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ÎÃËÀÂËÅÍÈÅПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с Законом, принятым Верховным Советом СССР 15 марта 1946 года, Нар-

комат авиационной промышленности СССР был преобразован в Министерство авиа- 
ционной промышленности (МАП) СССР. Были уточнены структура и функции отраслевого 
органа управления с учётом новых задач по обеспечению обороноспособности и социаль-
но-экономическому развитию страны, ускоренному переходу на реактивную технику. При 
этом сохранились система и принципы управления авиапромышленностью как единым 
научно-техническим и производственным комплексом, доказавшие свою высочайшую эф-
фективность.

70-летие со дня образования государственного органа управления, полностью отвечав-
шего за комплексное и динамичное развитие отрасли, включая научную, производственную 
и социальную сферы, является знаменательной датой для всех авиастроителей России и 
наших коллег в странах СНГ. В составе МАП СССР авиационная промышленность обеспе-
чила нашей стране общепризнанный статус великой авиационной державы, способной 
самостоятельно создавать и производить все виды авиационной и авиационно-космиче-
ской техники, авиационного вооружения. Такой возможностью в то время обладали ещё 
только США в рамках международной кооперации и позже – объединившие свои усилия в 
авиастроении страны Западной Европы.

МАП СССР нёс ответственность за весь цикл создания, производства и обеспечение эк-
сплуатации авиатехники, за прогнозирование и полное удовлетворение потребностей на-
шей страны и её союзников в военных и гражданских самолётах и вертолётах всех типов, 
другой авиационной технике и вооружении. В системе МАП СССР действовала не имею-
щая равных инновационно-технологическая цепь от научной идеи до её внедрения в практи-
ку, были сформированы уникальные научные и конструкторские школы. Это обеспечивало 
более эффективное решение любых сложнейших научно-технических и технологических 
задач при гораздо меньших затратах всех ресурсов, чем у западных конкурентов.

В условиях «холодной войны» и «железного занавеса» предприятия МАП СССР разработа-
ли и серийно производили уникальные образцы военной авиационной техники (Ту-95, Ту-160,  
Як-38, СУ-27, МиГ-29, МиГ-31, Ил-76, Ми-24 и Ми-28, Ка-50 и др.), выдающиеся самолёты и вер-
толёты гражданской и транспортной авиации (Ту-144, Ту-204, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ка-32,  
Ми-8, Ми-26 и др.).

В среде авиаторов зародилась и при активном участии МАП СССР создавалась косми-
ческая отрасль. Научные и производственные предприятия авиационной промышленности 
обеспечили создание первого в мире искусственного спутника Земли, участвовали в созда-
нии космического корабля для полёта в космос первого космонавта планеты – гражданина 
СССР, в последующем развитии космических и воздушно-космических комплексов, вплоть 
до создания значительно опередивших время орбитальных самолётов.

В своих воспоминаниях выдающийся Министр авиационной промышленности СССР Пётр 
Васильевич Дементьев отмечал: «В годы «холодной войны», решая крайне сложные вопросы 
создания передовой авиационной техники, я всегда опирался на три основных фундамента:

- создаваемый научно-технический задел авиационных институтов;
- уникальные авиационные конструкторские школы;
- профессиональный директорский корпус».
Можно без преувеличения сказать, что ещё одним базовым фундаментом, на котором 

динамично развивалось отечественное авиастроение, были высочайшие профессио-
нализм и личная ответственность за эффективное решение стратегических националь-
но-государственных задач, присущие сотрудникам главного штаба отрасли – аппарата 
Министерства авиационной промышленности СССР. Опыт формирования чёткой систе-
мы отбора, обучения, воспитания и поэтапного продвижения на руководящие посты всех 
уровней, от заводского бригадира до Министра, талантливых высокообразованных специ-
алистов, проявивших наибольшие профессионализм, организаторские способности и 
абсолютную преданность национально-государственным интересам, – не менее важное 
наследие, чем созданный под руководством МАП СССР огромный научно-технический за-
дел, используемый до сих пор.

События последних лет вновь подтверждают стратегическое значение развития всех видов 
отечественной авиации и технологической независимости в этой сфере для обеспечения 
военной и социально-экономической безопасности нашей страны. Представленный в дан-
ной книге опыт деятельности Министерства авиационной промышленности СССР не только 
поучителен, но и имеет большую практическую ценность для формирования современной 
эффективной системы государственного управления авиационной деятельностью, в том 
числе авиастроением.
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Ï осле Победы в Великой Отечест-
венной войне (май 1945 г.) и вой-
не с Японией (сентябрь 1945 г.)  

советский народ начал поднимать из 
руин города, посёлки и сёла, отстра-
ивать заново десятки тысяч разрушен-
ных и разграбленных оккупантами 
промышленных предприятий, колхозов 
и совхозов. В США и Западной Евро-
пе аналитики прогнозировали, что на 
восстановление страны до довоенного 
уровня Советскому Союзу потребуется 
минимум два десятилетия. ЦК ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР в 
своём решении о восстановлении на-
родного хозяйства страны и направле-
ниях его развития наметили решить эту 
задачу за две очередные пятилетки – 4-ю 
и 5-ю.

Авиационная промышленность так-
же начала перестраиваться на мирный 
лад. Предельная мобилизация, самоот-
верженный труд и совершенствование 
организации производства позволили 
за годы войны утроить ежедневный вы-
пуск самолётов в целом по отрасли, 
а на лучших предприятиях, таких как 
Новосибирский авиазавод, увеличили 
его почти в семь раз! Но после Победы 
уже не требовалось столько самолётов:  
у советских ВВС их и так было к концу 
войны (на 1 марта 1945 г.) 47673, в том 
числе 18081 истребитель, 8370 штурмо-
виков, 7869 бомбардировщиков и 13353 
транспортных, учебных и связных. При 
этом только за первый квартал 1945 года 
было выпущено 10519 новых самолётов 
разных типов. Их постройку вели 25 се-
рийных заводов, на которых работали 
около 150 тысяч рабочих.

6 июня 1945 года Государственный 
Комитет Обороны выпустил постанов-
ление о плане производства военной 
авиатехники на ближайшее время.  
В нём предусматривалось двукратное 
сокращение выпуска самолётов для 
ВВС в третьем квартале и увеличение 
доли учебных вариантов самолётов.  
В следующем квартале снижение пла-
новых объёмов производства авиатех-
ники продолжилось.

Чтобы предприятия не простаивали, 
Наркомат авиационной промышленно-
сти (НКАП) по согласованию с другими 

органами власти выдавал им задания 
на производство различной граждан-
ской продукции: Казанский завод  
№ 387 вместо По-2 стал выпускать пер-
вые в стране зерноуборочные комбай-
ны, заводу № 21 поручили изготовление 
клеверотёрок, № 30 – деталей к тракто-
рам и эскалаторам метро, № 99 – молоч-
ных сепараторов, № 153 – велосипедов,  
№ 292 – сверлильных станков, № 381 – ка-
теров. Московский авиазавод № 82 пе-
решёл в 1946 году на выпуск троллейбу-
сов и трамвайных вагонов…

Некоторые предприятия, переданные 
перед войной НКАП, вернули в прежние 
ведомства. Заводы № 86 и № 272 пере-
вели на опытное производство.

Тысячи рабочих и специалистов от-
расли, эвакуированных в начале войны 
с предприятиями в восточные регионы 
страны, возвращались в родные места, 
восстанавливали разрушенные и строи-
ли новые заводы, поднимали из руин горо-
да и сёла. Гипроавиапром с филиалами, 
другие проектно-строительные органи-
зации авиационной промышленности 
возводили в столице и областных городах 
жилые здания, в том числе грандиозные 
московские высотки, прозванные «ста-
линскими», прекрасные современные 
театры и дома культуры, санатории… Как 
и вся страна, авиастроители с воодушев-
лением налаживали мирный быт. Уже в 
1943 году, после побед в переломных бит-
вах на берегах Волги и Дона, а потом на 
Курской дуге, ОКБ С.В. Ильюшина наряду 
с совершенствованием легендарного 
штурмовика Ил-2 и бомбардировщика 
Ил-4 начало проектирование пассажир-
ского самолёта Ил-12, рассчитывая пере-
дать его в серийное производство сразу 
после войны. 

В 1945 году доля мирной продукции 
в общем объёме производства Нарко-
мата авиационной промышленности 
равнялась 11,5%. Планировалось, что в 
четвёртую пятилетку (1946-1950 гг.) она 
составит около 50%. 

Внешнеполитические события ради-
кально изменили планы мирного стро-
ительства в Советском Союзе. В ноябре 
1945 года Черчилль в своей речи в Фул-
тоне (США) объявил СССР главным пре-
пятствием на пути установления нового 
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миропорядка под руководством «брат-
ской ассоциации англоговорящих наро-
дов» во главе с Соединёнными Штатами. 
Президент США Трумэн даже грозился 
применить против СССР атомное ору-
жие. В штабе генерала Эйзенхауэра в 
1946 году был подготовлен план «Totality» –  
первый из американских планов войны с 
СССР (в Англии эти разработки начались 
по инициативе Черчилля ещё весной 1945 
года). Началась «холодная война» и но-
вая гонка вооружений. В 1949 году США и 
страны Западной Европы создали Севе-
роатлантический военный блок (НАТО), 
куда первоначально вошли 12 стран. В 
1955 году в ответ на вступление ФРГ в блок 
НАТО восточноевропейские страны под-
писали Варшавский договор – документ, 
оформивший создание военного сою-
за европейских социалистических го-
сударств при ведущей роли Советского 
Союза – Организации Варшавского дого-
вора (ОВД) и закрепивший биполярность 
мира на 36 лет. На протяжении десятиле-
тий шло военное противостояние не толь-
ко на земле, в море и под водой, но в пер-
вую очередь – в воздушном пространстве. 
СССР являлся единственной страной, ВВС 
которой были сравнимы с Военно-воз-
душными силами США.

Реорганизация управления  
и новые задачи авиационной 
промышленности
Важное значение для развития отечест-

венной авиационной промышленности в 
послевоенный период, а также для обес-
печения безопасности нашей страны 
имело Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР от 26 февраля 1946 
года № 473-192сс «Вопросы Наркомавиа-
прома». Оно утвердило представленный 
комиссией под руководством замести-
теля председателя Совнаркома СССР  
Г.М. Маленкова объёмный пакет доку-
ментов, включающий акт приёма-пере-
дачи дел от А.И. Шахурина его бывшему 
заместителю – новому Наркому авиаци-
онной промышленности М.В. Хруничеву, 
выводы по работе НКАП в 1941-1945 годах, 
детально проработанные предложения 
по дальнейшему улучшению работы 
авиационной промышленности, а также 
выделение в 1946-1950 годах значитель-
ных дополнительных средств, в том числе 
иностранной валюты, на строительно-
монтажные работы по развитию научно-
исследовательских институтов и опытно-
конструкторских бюро, на изготовление 
и приобретение для них специального 
оборудования. 

Главное в этом пакете документов то, что 
в выводах и предложениях содержалась 

развёрнутая программа деятельности, 
ориентированная на решение комплек-
са задач по радикальному техническому 
и технологическому перевооружению 
авиационной промышленности, обес-
печению научно-технического прорыва 
и созданию нового поколения военной и 
гражданской авиатехники.

К практической реализации намечен-
ных грандиозных планов отраслевой ор-
ган управления приступил уже под другим 
названием, уточнив структуру и функции. 
В соответствии с Законом, принятым 
Верховным Советом СССР 15 марта 1946 
года, Наркомат авиационной промыш-
ленности СССР был преобразован в Ми-
нистерство авиационной промышленно-
сти СССР (МАП СССР). 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 29 сентября 1947 года № 3419-1120с 
была установлена структура МАП СССР, 
которая включала 17 Главных управлений, 
12 управлений, 14 отделов и инспекций, 
Коллегию Министерства и Научно-техни-
ческий совет при Министре. Общая чис-
ленность штата центрального аппарата 
МАП СССР была утверждена в количестве 
2069 человек. 

Постановлениями Совета Мини- 
стров СССР в 1946–1947 годах были на- 
значены Министр авиационной про-
мышленности М.В. Хруничев, первый 
заместитель министра П.В. Дементьев 
с сохранением за ним руководства се-
рийным производством самолётов, за-
местители министра В.В. Бойцов – по об-
щим вопросам, С.Н. Шишкин – по науке,  
В.П. Баландин – по моторостроению, 
М.М. Лукин – по опытному самолёто-
строению, А.И. Кузнецов – по опытному 
моторостроению, Г.В. Визирян – по стро-
ительству и энергетике, С.М. Сандлер –  
по вопросам материально-технического 
обеспечения, В.А. Зорин – по строительству, 
А.С. Яковлев,  А.И. Михайлов. 

В числе первоочередных забот МАП 
СССР всегда были планомерная подго-
товка высококвалифицированных кадров 
для предприятий отрасли, повышение их 
квалификации, отбор на руководящие 
должности  наиболее талантливых, гра-
мотных и опытных специалистов.  В отра-
сли на всех уровнях, от Министерства до 
предприятий и организаций, существова-
ла чёткая система формирования кадро-
вого резерва строго по профессиональ-
ным и деловым качествам.

Для повышения квалификации руково-
дящих инженерно-технических работни-
ков авиационной промышленности По-
становлением Совета Министров СССР 
от 17.08.1947 г. № 2887 при МАП СССР в 
Москве была организована Академия 
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авиационной промышленности с двухго-
дичным сроком обучения на факультетах 
самолётостроения, моторостроения и 
приборостроения. В Академию принима-
лись лица с оконченным высшим образо-
ванием и стажем работы в авиационной 
промышленности не менее семи лет, в 
том числе около двух лет на руководящей 
работе. Персональный отбор работников 
отрасли для обучения в Академии (150 че-
ловек ежегодно) был поручен лично Мини-
стру авиационной промышленности. 

В 1946 году в структуре Министерства 
высшего образования было образовано 
Главное управление авиационных учеб-
ных заведений, в ведение которого были 
переданы семь вузов, ранее подчиняв-
шихся Наркомату авиационной про-
мышленности.

Развивался Московский авиационный 
институт, были созданы новые факульте-
ты, специальности, кафедры, в том числе 
при НИИ авиационной промышленности, 
значительно увеличилось число студентов.

При Лётно-исследовательском инсти-
туте МАП СССР в 1947 году создана школа 
лётчиков-испытателей. В 1948 году в МВТУ 
имени Н.Э. Баумана организован фа-
культет «Ракетная техника». На базе фи-
зико-технического факультета МГУ в 1951 
году основан Московский физико-техни-
ческий институт. В 1955 году основан Ры-
бинский авиационный технологический 
институт.

В феврале 1964 года принято Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
«О дальнейшем развитии научно-иссле-
довательской работы в высших учебных 

заведениях». В нём отмечалось, что научно-
исследовательская работа в вузах должна 
стать составной частью научных исследова-
ний, выполняемых в стране, и органически 
входить в общегосударственные планы раз-
вития науки и техники.

Уникальная советская система разно-
стороннего глубокого образования от все-
общих общеобразовательных и профес-
сионально-технических школ до высших 
учебных заведений, скоординированная 
кадровая политика обеспечили высокий 
уровень науки, позволили быстро и качест-
венно подготовить инженеров, технический 
состав и рабочих для создания и успешной 
эксплуатации новых типов авиации – реак-
тивной и винтокрылой, новых видов вооруже-
ния – управляемых высокоточных ракет, раз-
работки авиационно-космических систем. 
После запуска в СССР первого в мире спут-
ника Земли советские системы образова-
ния и управления наукой стали объектами 
пристального изучения и копирования в 
США и других индустриальных странах.

Особенно масштабное переобучение 
специалистов и рабочих потребовалось 
в связи с переходом на производство ре-
активной боевой авиации, значительно 
возросшими требованиями к качеству и 
точности выполнения работ. Правительст-
во потребовало с июля 1946 года выпускать 
только цельнометаллические боевые са-
молёты, на создаваемых истребителях и 
бомбардировщиках многократно, до 20 
раз, возрос объём бортового оборудова-
ния. Всего за два года был совершён боль-
шой технологический прорыв, удививший 
весь мир.

Структура Министерства авиационной промышленности,   
утверждённая Постановлением Совета Министров СССР № 3419-1120с  
от 29 сентября 1947 г.

1 ГУ
По производству 

самолётов 
истребительной 

авиации
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

2 ГУ
По производству 

самолётных 
агрегатов и 
установок 

вооружения
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

3 ГУ
По 

производству 
моторов

с хозрасчётным 
отделом 

снабжения

4 ГУ
По 

производству 
агрегатов для 

моторов
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

5 ГУ
По 

производству 
авиационных 

приборов
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

7 ГУ
Опытно-

самолётное

8 ГУ
Опытно-

моторное

9 ГУ
Метал-

лургическое
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

10 ГУ
По производству 

тяжёлых 
самолётов

с хозрасчётным 
отделом 

снабжения

11 ГУ
По производству 

лёгких 
самолётов

с хозрасчётным 
отделом 

снабжения

14 ГУ
По производству 

винтов
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

17 ГУ
Радиолока-

ционное
с хозрасчётным 

отделом 
снабжения

Главное 
строительное 
управление

с хозрасчётным 
Управлением 

снабжения

Главное 
управление 
снабжения

(на хозрасчёте)

Главное 
управление 

рабочего 
снабжения

Особое 
управление

Управление 
капитального 
строительства

Управление 
оборудования

Управление 
комплектации

Управление 
кадров

Управление
Учебными 

заведениями

Управление 
рабочих 

кадров, труда и 
зарплаты

Транспортное 
управление

Энергетическое 
управление

Технический 
отдел

Техническая 
инспекция 
по качеству 
продукции

Планово-
экономический 

отдел

Диспетчерский 
отдел

Отдел 
эксплуатации 
материальной 

части

Финансовый 
отдел

Военно-
мобилиза-

ционный отдел

Центральная 
бухгалтерия

Канцелярия 
Министерства

Первый отдел 
(секретно-

шифровальный)

Инспекция  
при Министре

Жилищный 
отдел

Хозяйственное 
управление

Отдел 
военизиро-

ванной, 
вооружённо-
вахтёрской 

и противопо-
жарной охраны

Арбитраж
Отдел

при Министре

Заместители министра по направлениям (подотраслям)

Коллегия 
Министерства

Министр 
авиационной 

промышленности 
СССР

Научно-технический 
совет при Министре

М.В. ХРУНИЧЕВ 

ХРуНИЧЕВ
Михаил Васильевич
(1901–1961)

Государственный деятель, руководи-
тель и организатор авиационной про-
мышленности, генерал-лейтенант ин-
женерно-технической службы. Герой 
Социалистического Труда.

В 1920–1929 годах – в Красной Армии и в 
органах милиции. С 1930 года – на хозяй-
ственной работе, одновременно учился 
в украинской промышленной академии, 
Всесоюзном институте хозяйственников. 
В 1932–1937 годах – заместитель дирек-
тора, директор военного завода. С 1938 
года – заместитель наркома оборонной 
промышленности, с 1939-го – заместитель 
наркома авиационной промышленности, 
в 1942–1946 годах – первый заместитель 
наркома боеприпасов СССР.

В 1946–1953 годах – Министр авиацион-
ной промышленности СССР.

В дальнейшем – первый замести-
тель министра среднего машинострое-
ния (1953–1955 гг.), первый заместитель 
председателя Cовета Министров СССР 
(1955–1957 гг.), первый заместитель пред-
седателя Госплана СССР – Министр СССР 
(1957–1961 гг.), заместитель председателя 
Совета Министров СССР (в 1961 г.).

В годы Великой Отечественной войны 
провёл большую работу по обеспечению 
авиационных заводов материально-тех-
ническими ресурсами. В послевоенный 
период занимался организацией и разви-
тием ОКБ и институтов авиационной про-
мышленности, серийных заводов, содей-
ствовал ускоренному переходу авиации 
на реактивную технику.

Награждён семью орденами Ленина, 
орденами Суворова II степени, Трудово-
го Красного Знамени, медалями. Имя его 
носит Государственный космический на-
учно-производственный центр в Москве.
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Москву с центрами союзных республик и 
областными городами, а также воздуш-
ные сообщения районов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока; восстановить и развить 
местные воздушные линии, связывающие 
центры союзных и автономных республик 
с отдельными районами; оборудовать воз-
душные линии союзного значения техниче-
скими средствами, позволяющими совер-
шать регулярные полёты в течение года и на 
важнейших магистралях в ночное время; 
восстановить 16 аэропортов для эксплуа-
тации современных скоростных и тяжёлых 
самолётов; восстановить и построить 20  
аэровокзалов в существующих и строя-
щихся аэропортах; развить массовое ис-
пользование авиации специального назна-
чения по борьбе с вредителями сельского 
хозяйства, по санитарному обслуживанию 
населения, а также аэрофотосъёмкам.

Правительством и Центральным Ко-
митетом партии по предложениям МАП 
принимались решения о разработке и 
выпуске новых гражданских самолётов и 
вертолётов. За первые две послевоенные 
пятилетки были созданы пассажирские са-
молёты разных классов Ил-12, Ил-14, Ту-104, 
Ан-2, Ан-8, которые составили основу пар-
ка гражданских воздушных судов.

Конструкторское бюро, возглавляемое 
А.Н. Туполевым, Министерство авиаци-
онной промышленности СССР и Главное 
управление ГВФ подготовили предложе-
ние о создании первого пассажирско-
го реактивного самолёта Ту-104, который 
практически открыл эпоху гражданской 

реактивной авиации не только в нашей 
стране, но и в мире, первым начав совер-
шать регулярные рейсы 15 сентября 1956 
года на трассе Москва – Иркутск. Пере-
ход на реактивную авиацию позволил кар-
динально изменить соотношение между 
альтернативными видами транспорта. 
Резко возросла регулярность полётов и 
снизилась зависимость полёта от погод-
ных условий на маршруте. Принципиаль-
но изменились условия для пассажиров. 
По уровню безопасности полётов авиация 
приблизилась к другим видам транспорта. 
Благодаря этим преимуществам, которые 
дополнялись скоростью полёта и большой 
полезной нагрузкой, удельный вес пере-
возок на реактивных самолётах ежегодно 
увеличивался, разрабатывались их более 
совершенные модели.

В 1953 году Министром авиационной 
промышленности Правительство назна-
чило Петра Васильевича Дементьева, ко-
торый ещё в предвоенные и особенно в 
военные годы зарекомендовал себя как 
выдающийся организатор с глубокими 
профессиональными знаниями и фено-
менальной памятью. Он досконально знал 
положение дел на каждом предприятии 
отрасли и даже помнил фамилии и име-
на-отчества передовых рабочих, которых 
ему однажды представляли. Почти четверть 
века руководил Пётр Васильевич советской 
авиационной промышленностью, став оли-
цетворением МАП СССР и национально-
государственных интересов в области ави-
ационной деятельности.

Первоочередная задача Министерства 
авиационной промышленности состояла 
в обеспечении паритета с США в области 
лётно-технических и боевых характеристик 
и объёма производства боевых самолётов 
и вертолётов, исключающих превращение 
«холодной войны» в «глобальную горячую». 

Для авиационной промышленности важ-
нейшее значение имел переход от пор-
шневой авиации к реактивной, работы по 
которой начались в 1944 году во время Ве-
ликой Отечественной войны. В апреле 1946 
года в воздух поднялись первые советские 
серийные самолёты МиГ-9 и Як-15, относя-
щиеся к первому поколению реактивных 
истребителей.

Реактивные истребители МиГ-15 и  
МиГ-15бис участвовали в войне в Корее 
(1950-1953 годы). В 1955 году началась эра 
сверхзвуковых реактивных самолётов  
МиГ-19, во второй половине 1950-х годов – 
серийное производство второго поколения 
сверхзвуковой авиации, вооружённой ра-
кетами «воздух – воздух» и «воздух – повер-
хность», УРСами, НУРСами и бомбами.  
К ним относятся МиГ-21, Су-9 (Т-43), Су-7,  
Ту-22. Эти самолёты получили возможность 
нанесения ударов по целям с дальних ди-
станций без захода в зону ПВО объектов.

Планы создания и производства авиаци-
онной техники непрерывно корректирова-
лись с учётом происходящих и назреваю-
щих локальных конфликтов и региональных 
войн, связанных в основном с борьбой на-
родов планеты за освобождение от коло-
ниальной зависимости и компрадорских 

режимов: в Корее (1950–1953 годы), во Вьет-
наме (1964-1973 годы), между Израилем и 
арабскими странами (в 1967, 1973, 1982 го-
дах), в Афганистане и других странах Азии, 
Африки и Латинской Америки.

В первые две послевоенные пятилетки 
под руководством МАП и Генеральных кон-
структоров были созданы и производились 
следующие военные самолёты:
А.С. Яковлева – Як-11, Як-12, Як-15, Як-17,  
Як-18, Як-23, Як-25;
С.В. Ильюшина – Ил-28;
А.И. Микояна – МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17;
А.Н. Туполева – Ту-4, Ту-14, Ту-95;
С.А. Лавочкина – Ла-9, Ла-11, Ла-15;
 Г.М. Бериева – Бе-6.

Большой серией выпускался тран-
спортно-десантный вертолёт Ми-4 ОКБ  
М.Л. Миля.

При всех трудностях, связанных с обес-
печением военной безопасности, в Совет-
ском Союзе большое внимание уделялось 
послевоенному восстановлению страны и 
её социально-экономическому развитию. 
Принятый в марте 1946 года 4-й пятилетний 
план (1946-1950 годы) предусматривал уско-
ренное развитие в стране авиационного 
сообщения и более широкое использова-
ние авиации в разных сферах. В том числе 
была поставлена задача увеличить парк са-
молётов гражданского авиационного тран-
спорта за счёт современных отечественных 
пассажирских самолётов; увеличить сеть 
воздушных линий до 175 тыс. км; восстано-
вить и развить воздушное сообщение на 
важнейших направлениях, связывающих 

П.В. ДЕМЕНТЬЕВ

ДЕМЕНТЬЕВ 
Пётр Васильевич 
(1907–1977)

Выдающийся государственный деятель, 
руководитель и организатор авиационной 
промышленности, генерал-полковник-инже-
нер. Дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР. 

Родился в семье учителя в селе убей Буин-
ского уезда Симбирской губернии. Окончил 
рабочую школу в Симбирске (ульяновске), 
после чего поступил в Московский механиче-
ский институт, по окончании двух курсов это-
го вуза перевёлся в Военно-воздушную ака-
демию им. Н.Е. Жуковского, которую окончил в 
1931 году. После окончания академии работал 
в НИИ ГВФ, а потом на предприятиях авиацион-
ной промышленности: на Московском заводе 
№ 81 начальником цеха, в составе советской 
делегации выезжал в Америку для изуче-
ния передового опыта и закупки самолётов,  
с 1937 года переведён на крупнейший завод 
отрасли № 1 им. Авиахима, где был сначала 
начальником цеха, а потом главным инже-
нером. С 1940 года – директор завода № 1.  

В составе советской делегации перед вой-
ной выезжал в Германию для ознакомления с 
авиатехникой будущего противника. С 1941 
до 1946 года – первый заместитель наркома 
авиационной промышленности СССР по се-
рийному производству авиатехники. Его ор-
ганизаторские способности ярко проявились 
во время эвакуации авиационных заводов 
из прифронтовой зоны в восточные регионы 
страны. 118 предприятий отрасли (84% от их 
общего числа) в кратчайшие сроки были пе-
ремещены на урал, в Сибирь, Среднюю Азию. 
уже к началу 1942-го они стали давать про-
дукцию, необходимую фронту, быстро прев-
зойдя советский довоенный уровень произ-
водства авиатехники и уровень производства 
авиационной промышленности Германии и 
её стран-сателлитов по эффективности тех-
нологий, производительности труда, объёму и 
качеству продукции. 

С 1946 года – заместитель министра ави-
ационной промышленности. В 1953 назначен 
Министром авиационной промышленности 
и руководил отраслью четверть века до са-
мой смерти: с 1957 по 1965 год – председатель  

Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по авиационной технике – Ми-
нистр СССР, с 1965 по 1977 год – снова на 
должности Министра авиационной промыш-
ленности СССР. 

При П.В. Дементьеве началось и активно 
шло переоснащение военной и граждан-
ской авиации новой реактивной техникой, 
стали создаваться новые предприятия, КБ, 
работавшие не только на авиацию, но и на 
зарождающуюся космическую промышлен-
ность. К достижениям того периода отно-
сится появление на авиатрассах современ-
ных пассажирских самолётов Ту-104, Ил-18, 
Ил-62, Ан-10, Як-40, а затем и первого в мире 
пассажирского сверхзвукового самолёта 
Ту-144. Военно-воздушные силы получали 
первоклассные машины конструкции ОКБ  
А.И. Микояна, В.М. Мясищева, П.О. Сухого,  
А.Н. Туполева, А.С. Яковлева и других. Под его 
руководством предприятия отрасли участво-
вали в реализации космических программ по 
полёту первого в мире искусственного спут-
ника Земли и первым в мире полётам людей 
в космос, а также создавали уникальные воз-

душно-космические ракетопланы, орбиталь-
ные самолёты и многоразовые космические 
корабли. В 1950-1970 годах фактически была 
создана новая подотрасль – вертолётострое-
ние. С именем П.В. Дементьева связано актив-
ное жилищное строительство, осуществляе-
мое силами авиационной промышленности, 
развитие сети детских оздоровительных уч-
реждений, спортивных баз… Годы, в которые 
П.В. Дементьев возглавлял авиапром, были го-
дами наивысшего его развития – по всем по-
казателям советские самолёты, вертолёты, 
двигатели, бортовое оборудование соответ-
ствовали требованиям времени и отвечали 
высшим мировым стандартам. Бурными тем-
пами развивалась отраслевая наука. 

П.В. Дементьев был членом ЦК КПСС, де-
легатом шести партийных съездов (ХХ–ХХV).  
С 1954 года его регулярно избирали депута-
том в Верховный Совет СССР. Награждён де-
вятью орденами Ленина, орденами Красно-
го Знамени, Суворова II степени, Кутузова  
I степени, Красной Звезды, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, медалями.  
В Казани установлен его бронзовый бюст. 
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толётов Ми-6, Ми-2, Ми-10 и других. Осуще- 
ствлено развитие дальней бомбардиро-
вочной авиации, носителей ядерного ору-
жия Ту-16, Ту-95, М-4, 3М, боевых самолётов  
МиГ-21, Як-28, Су-7, Су-15, Бе-12, Ан-22 «Ан-
тей» Генеральных конструкторов А.Н. Ту-
полева, В.М. Мясищева, А.И. Микояна,  
А.С. Яковлева, Г.М. Бериева, О.К. Антонова.

Постановлением Совета Министров 
СССР от 02.03.1965 года Госкомитет СССР 
по авиационной технике был окончательно 
преобразован в Министерство авиацион-
ной промышленности СССР. 

Расцвет отечественного 
авиастроения
В период 1965-1984 годов были обеспе-

чены наиболее высокие темпы развития, 
создания и производства авиационной тех-
ники, конкурентоспособной на мировом 
рынке. В конце 1970-х годов стало обще-
признанным, что Советский Союз является 
великой авиационной державой, способ-
ной решить любую научно-техническую 
и технологическую задачу в авиацион-
ной деятельности. Предприятия отрасли 
в единой системе МАП СССР выпускали в 
год свыше 500 самолётов и 300 вертолётов 
всех назначений, что обеспечивало свое-
временное переоснащение военной и 
гражданской авиации новой техникой ми-
рового уровня. 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 2 октября 1969 г. № 783 было утвер-
ждено новое Положение о Министерстве 
авиационной промышленности, которое 
действовало до 1991 года. В Положении от-
мечалось, что «…Главными задачами Ми-
нистерства авиационной промышленно-
сти являются:

- обеспечение всемерного и комплек-
сного развития авиационной промышлен-
ности как составной части народного хо-
зяйства страны, высоких темпов развития 

производства и роста производительности 
труда на основе научно-технического про-
гресса в целях наиболее полного удовлет-
ворения потребностей обороны страны и 
народного хозяйства во всех видах продук-
ции отрасли; 

- выполнение заданий государственного 
плана и обеспечение строгого соблюде-
ния государственной дисциплины; 

- обеспечение при минимальных затра-
тах общественного труда производства вы-
сококачественной продукции, повышение 
эффективности производства, улучшение 
использования основных фондов, трудо-
вых, материальных и финансовых ресур-
сов; 

- всемерное развитие авиационной 
науки, изучение развивающихся потреб-
ностей обороны страны и народного хо-
зяйства в новых видах продукции отрасли, 
создание и совершенствование летатель-
ных аппаратов и других видов авиацион-
ной и специальной техники в соответствии 
с новейшими научными и техническими 
достижениями, проведение единой тех-
нической политики в отрасли и обеспече-
ние высоких технико-экономических по-
казателей производства и выпускаемой 
продукции; 

- обеспечение дальнейшего развития 
специализации и кооперирования про-
изводства на основе осуществления ши-
рокой унификации, стандартизации и 
нормализации деталей, узлов и агрегатов, 
внедрения прогрессивных технологиче-
ских процессов и применения современ-
ного высокопроизводительного оборудо-
вания; 

- создание и развитие мощностей по 
производству авиационной и специаль-
ной техники, рациональное использова-
ние капитальных вложений и повышение их 
эффективности, снижение стоимости и 
сокращение сроков строительства, свое-

Важную роль в организации системы 
управления авиационной промышленно-
стью сыграла образованная 6 декабря 1957 
года Комиссия Президиума Совета Мини-
стров СССР по военно-промышленным во-
просам ( ВПК).

Основными задачами ВПК являлись:
• организация и координация работ по со-
зданию современных видов вооружения и 
военной техники;
• координация работы оборонных от-
раслей промышленности, других мини-
стерств и ведомств СССР, привлечённых к 
созданию и производству вооружения и во-
енной техники;
• обеспечение совместно с Госпланом 
СССР комплексного развития оборонных 
отраслей промышленности;
• повышение технического уровня произ-
водства, качества и надёжности вооруже-
ния и военной техники;
• оперативное руководство и контроль 
за деятельностью оборонных отраслей 
промышленности, в том числе в части 
создания, производства и поставок воо-
ружения и военной техники, выпуска това-
ров народного потребления и другой гра-
жданской продукции, а также контроль за 
деятельностью других отраслей промыш-
ленности по указанным вопросам;
• подготовка совместно с Госпланом 
СССР и Министерством обороны СССР 
программ вооружения, пятилетних и го-
довых планов создания, производства и 
выпуска вооружения и военной техники и 
внесение их на рассмотрение и утвер-
ждение;
• подготовка и внесение совместно с Гос-
планом СССР, Министерствами оборо-
ны и финансов на рассмотрение Совета 
обороны СССР и Верховного Совета СССР 
предложений по контрольным цифрам 
расходов страны на создание и производ-
ство вооружения, военной и другой специ-
альной техники оборонного значения в со-
ответствующие плановые периоды;
• координация внешнеэкономических свя-
зей оборонных отраслей промышленности 
по военно-техническому сотрудничеству;
• организация разработки и производства 
непродовольственных товаров народного 
потребления (в связи с сокращением рас-
ходов на вооружение в 1980-х годах в пери-
од «перестройки» на ВПК была возложена 
задача по координации и осуществлению 
работ в области конверсии военного про-
изводства и по развитию гражданского сек-
тора народного хозяйства), систем связи, 
объектов атомной энергетики; 
• руководство программами электрони-
зации народного хозяйства, координация 
работ в области пассажирских и грузовых 
воздушных перевозок и другие задачи.

Со времени образования Военно-
промышленной комиссии в советский 
период её последовательно возглавляли 
Дмитрий Фёдорович устинов (1957–1963 гг.); 
Леонид Васильевич Смирнов (1963–1985 гг.); 
Юрий Дмитриевич Маслюков (1985–1988 гг.); 
Игорь Сергеевич Белоусов (1988–1991 гг.).

К середине 1980-х годов в ВПК входило 15 
отделов по созданию вооружения и воен-
ной техники, анализу производственной де-
ятельности министерств и экономической 
эффективности оборонно-промышлен-
ного комплекса, внедрению в производство 
достижений научно-технического прогрес-
са и передовых технологий, военно-техни-
ческому сотрудничеству с зарубежными 
государствами. 

Решения ВПК выходили в форме сов-
местных постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и в закрытом порядке рас-
сылались заинтересованным ведомствам. 

Наряду с созданием и поставками авиа-
ционной техники МАП принимало активное 
участие в приоритетных работах ВПК.

В 1957 году по инициативе руководителя 
партии и государства Н.С. Хрущёва было 
принято решение о реформе системы 
управления народным хозяйством страны. 
В ходе реформы территория СССР была 
разделена на экономические админи-
стративные районы, в которых создавались 
Советы народного хозяйства (Совнархозы), 
подчинявшиеся Советам Министров респу-
блик.

В связи с реформой было упразднено 
большинство общесоюзных и союзно-ре-
спубликанских министерств, в том числе 
МАП, преобразованное Постановлением 
Правительства от 14 декабря 1957 года в Го-
сударственный комитет Совета Министров 
СССР по авиационной технике. Министр 
авиационной промышленности П.В. Де-
ментьев остался руководителем отрасли, 
но уже в другом ранге – председателя Гос-
комитета СМ СССР – Министра.

Реформа оказала отрицательное вли-
яние на развитие производства авиацион-
ной техники, связанное с передачей заво-
дов в Совнархозы, которые получили право 
размещать на них местные заказы. Чрезвы-
чайно усложнилось образование коопера-
ций по производству авиационной техники 
на предприятиях, расположенных в разных 
Совнархозах.

Несмотря на трудности с организацией 
производства, авиационная промышлен-
ность под руководством Государственного 
комитета в период 6-й и 7-й пятилеток (1956–
1965 годы) создала и обеспечила производ-
ство гражданских самолётов Ил-18, Ту-114,  
Ту-134,  Ан-10, Ан-12, Ан-24. Была организова- 
на разработка и серийный выпуск вер-

Руководство МАП СССР 
и ведущих предприятий 
отрасли. Второй слева 
в нижнем ряду  – 
Министр П.В. Дементьев. 
1976 год

Д.Ф. УСТИНОВ

Ю.Д. МАСЛЮКОВ

Л.В. СМИРНОВ

И.С. БЕЛОУСОВ
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временный ввод в действие производст-
венных мощностей и основных фондов, а 
также освоение в короткие сроки произ-
водственных мощностей; 

- внедрение научной организации тру-
да и управления, обеспечение предприя-
тий, организаций и учреждений системы 
Министерства квалифицированными ка-
драми, создание условий для наилучшего 
использования знаний и опыта работников, 
выдвижение на руководящую работу мо-
лодых, хорошо зарекомендовавших себя 
специалистов; 

- улучшение жилищных и культурно-бы-
товых условий рабочих и служащих пред-
приятий, организаций и учреждений систе-
мы Министерства, создание безопасных 
условий труда на производстве. 

 Министерство авиационной промыш-
ленности руководит непосредственно 
или через создаваемые им органы пред-
приятиями, научно-исследовательскими, 
проектными и конструкторскими органи-
зациями, учебными заведениями, а также 
другими подведомственными ему органи-
зациями и учреждениями. 

Министерство авиационной промыш-
ленности и подведомственные ему пред-
приятия, организации и учреждения со-
ставляют единую систему Министерства 
авиационной промышленности…».

Характерным является пункт Положе-
ния о персональной ответственности 
Министра за состояние дел в отрасли 
в целом и на каждом подведомствен-
ном предприятии, за неукоснительное 
выполнение утверждённых планов и 
программ: «…Министр авиационной 
промышленности несёт персональную 
ответственность за выполнение возло-
женных на Министерство задач и обя-
занностей, устанавливает степень от-
ветственности заместителей министра, 
начальников Главных управлений и руко-
водителей других подразделений Мини-
стерства за деятельность предприятий, 
организаций и учреждений системы Ми-
нистерства...»

На рубеже 1960-1970-х годов авиаци-
онная промышленность под руководст-
вом МАП начала создавать, производить 
и поставлять авиационную технику тре-
тьего поколения: 

- МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-17, Су-24, с 
изменяемой стреловидностью крыла и 
управляемыми средствами поражения 
первый в мире СВВП Як-38; 
- транспортный самолёт Ил-76; 
- пассажирские самолёты Ту-154, Як-40, 
Ту-144; 
- спортивные самолёты Як-50, Як-52, Су-26; 
- вертолёты Ми-12, Ми-24.

В 1970–1980-х годах авиационная про-
мышленность СССР создавала лучшую 
боевую авиатехнику четвёртого поколе-
ния: непревзойдённый истребитель-пе-
рехватчик МиГ-31 (1975 г.), лёгкий фронто-
вой истребитель МиГ-29 (1977 г.), тяжёлый 
высокоманёвренный истребитель Су-27  
(1981 г.), уникальный стратегический бом-
бардировщик Ту-160 (1981 г.), боевые 
вертолёты Ка-50 (1982 г.) и Ми-28 (1982 г.), 
тяжёлый военно-транспортный самолёт 
Ан-124 «Руслан».

Особая гордость отечественных са-
молётостроителей – создание лучших в 
мире фронтовых истребителей четвёрто-
го поколения МиГ-29 и Су-27. Использова-
ние новых достижений в области аэро-
динамики, двигателестроения и систем 
управления обеспечило первенство и ба-
зовым моделям, и дальнейшим модифи-
кациям этих истребителей.

У руководителей отрасли, решавших за-
дачи любой сложности в самых экстремаль-
ных условиях войны, были достойные преем-
ники. С 1977 года Правительство назначило 
Министром авиационной промышленно-
сти Василия Александровича Казакова, с 
1981 года – Ивана Степановича Силаева, с 
1985 года – Аполлона Сергеевича Сысцова. 
Все они проявили себя как талантливые ор-
ганизаторы с глубокими профессиональ-
ными знаниями и большим практическим 
опытом руководящей работы на ведущих 
предприятиях отрасли и в МАП СССР.

В.А. КАЗАКОВ 

И.С. СИЛАЕВ 

А.С. СЫСЦОВ 

КАЗАКОВ 
Василий Александрович 
(1916–1981) 

Руководитель и организатор авиационной 
промышленности. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии и Государ-
ственной премии СССР. 

В 1937 году окончил машиностроитель-
ный техникум, в 1955 – Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт. В 1937–1965 
годах работал технологом, главным техно-
логом, главным инженером авиационного 
завода, начальником НИИ. В 1965–1977 годах – 
заместитель министра, первый заместитель 
министра авиационной промышленности. 

В 1977–1981 годах – Министр авиационной 
промышленности СССР. 

Внёс большой вклад в развитие авиаци-
онного приборостроения, в том числе инер-
циальных систем управления, в решение 
сложных научно-технических проблем, свя-
занных с созданием новых образцов авиаци-
онной техники. 

Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР с 1978 года. 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. Имя В.А. Казакова носит Первый Москов-
ский приборостроительный завод. 

СИЛАЕВ 
Иван Степанович 
(род. 1930) 

Государственный деятель, руководи-
тель и организатор авиационной промыш-
ленности. Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии. 

В 1954 году окончил Казанский авиа-
ционный институт и до 1974 работал на 
Горьковском авиационном заводе, прой-
дя путь от мастера до директора завода.  
В 1974–1980 годах – заместитель министра, 
первый заместитель министра авиацион-
ной промышленности. В 1980–1981 годах –  
Министр станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР. 

C 1981 по 1985 год – Министр авиацион-
ной промышленности СССР. 

С 1985-го – заместитель председателя Со- 
вета Министров СССР, в 1990–1991 годах –  
председатель Совета Министров РСФСР.  
В 1991–1994 годах – постоянный представи-
тель Российской Федерации при Европей-
ском сообществе. Депутат Верховного 
Совета СССР с 1981-го, народный депутат 
СССР – с 1989 года. 

Награждён двумя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Революции,  
медалями.

СЫСЦОВ 
Аполлон Сергеевич 
(1929-2005) 

Руководитель и организатор авиаци-
онной промышленности. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Заслуженный 
машиностроитель РСФСР, Заслуженный 
инженер узССР. 

В 1962 году окончил Ташкентский поли-
технический институт по специальности 
«Самолётостроение». С 1948 по 1975 год 
работал мотористом, инженером-техно-
логом, начальником цеха, главным инже-
нером в Ташкентском авиационно-произ-
водственном объединении. С 1975 по 1981 
год – генеральный директор ульяновского 
авиационного промышленного комплекса, 
член Коллегии Министерства авиационной 
промышленности СССР. Под руководст-
вом А.С. Сысцова проходило строитель-
ство крупнейшего в Европе авиационного 
промышленного комплекса и огромного 
жилого микрорайона при нём с развитой 
инфраструктурой, создавался коллектив 
высококвалифицированных специали-
стов. 

С 1981 года – первый заместитель мини-
стра, в 1985–1991 годах – Министр авиаци-
онной промышленности СССР. 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, медалями.
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В гражданском авиастроении на 
замену 32-местному Як-40 на корот-
ких линиях пришёл 120-местный Як-42  
(в серии с 1976 г.), а в классе среднема-
гистральных самолётов с 1978 года на-
чали выпускать 350-местный Ил-86 – пер-
вый отечественный широкофюзеляжный 
пассажирский лайнер.

Для выпуска этой авиатехники была 
проведена масштабная модернизация 
материально-технической базы НИИ, КБ 
и серийных заводов, зачастую с внедре-
нием эффективных технологий, не име-
ющих мировых аналогов. 

В 1985 году новый руководитель партии 
и государства М.С. Горбачёв провозгла-
сил период «перестройки». Были реали-
зованы мероприятия по совершенство-
ванию экономической и политической 
структуры СССР. Эти меры носили в 
основном административный характер. 
Начавшаяся в эти годы конверсия ориен-
тировала оборонную промышленность 
на производство товаров народного 
потребления в ущерб наукоёмкой про-
дукции. Но запас прочности МАП, всей 
его инфраструктуры и системы органи-
зации позволил уверенно развиваться и 
создавать конкурентоспособную авиа-
технику.

Успешно выполнялись плановые за-
дания по созданию и поставкам новой 
авиационной техники: в 1980-х годах 
объём производства военных самолётов 
составил более 1500 машин в год, в от-
расли трудились более двух миллионов 
человек. 

Грузооборот на воздушном транспор-
те возрос в 2,3 раза, объём пассажир-
ских перевозок – в 6,4 раза. С учётом 
роста авиаперевозок были созданы 
новые конкурентоспособные граждан-
ские самолёты: пассажирский широ-
кофюзеляжный лайнер для авиалиний 
средней и большой протяжённости  
Ил-96 (первый полёт в 1988 г.) и средне-
магистральный пассажирский самолёт 
Ту-204 (1989 г.).

В конструкции Ил-96 применены но-
вые сплавы и увеличена доля композици-
онных материалов. Особое внимание 
было уделено вопросам надёжности и 
безопасности эксплуатации самолёта. 
На нём используется отечественный 
цифровой комплекс авионики с ше-
стью цветными многофункциональны-
ми дисплеями, ЭДСУ, инерциальная 
навигационная система и средства 
спутниковой навигации. На Ил-96-300 
было решено установить новые двигате-
ли П.А. Соловьёва ПС-90А. 

В конструкции самолёта Ту-204 были 
применены новые алюминиевые и тита-
новые сплавы, а также композитные ма-
териалы. Для сокращения числа стыков 
были использованы длинномерные па-
нели. Применена усовершенствован-
ная схема шумоизоляции и новые ла-
кокрасочные материалы. Все системы 
спроектированы на основе новых прин-
ципов и с широким применением циф-
ровой техники. Много внимания уделено 
эргономике кабины экипажа, комфор-
ту пассажиров...

Помимо создания и производства ави-
ационной техники различного назначе-
ния, МАП СССР с 1950-х годов активно 
участвовал в реализации советских кос-
мических программ, начиная с создания 
приборов и агрегатов для первого в мире 
искусственного спутника Земли, а потом 
для технического обеспечения безопа-
сного полёта в космос первого космо-
навта планеты – Юрия Гагарина. Одновре-
менно с этого же времени в авиационной 
промышленности шло создание воздуш-
но-космических летательных аппаратов: 
ракетопланов, орбитальных самолётов, 
многоразовых авиационно-космических 
систем в оборонных и мирных целях. Выс-
шим зримым научно-техническим и тех-
нологическим достижением отечествен-
ной авиационной промышленности стал 
успешный полёт в космос МКК «Буран».

Важнейшими направлениями науч-
но-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности авиационной 
промышленности СССР в послевоенный 
период являлись: 

1. Создание военных и гражданских са-
молётов с реактивными двигателями;

2. Создание сверхзвуковых самолётов 
с изменяемым углом стреловидности  
крыла;

3. Создание сверхзвуковых стратегиче-
ских бомбардировщиков-ракетоносцев, 
носителей атомного оружия;

4. Создание сверхдальних самолётов с 
системами воздушной дозаправки топли-
вом;

5. Создание парка гражданских воз-
душных судов для магистральных и мест-
ных авиалиний, включая труднодоступные 
регионы страны;

6. Создание самолётов корабельного 
базирования вертикального взлёта, по-
садки и укороченного взлёта с трампли-
нов;

7. Создание двигателей с изменяемым 
вектором тяги;

8. Проведение исследований, продол-
жающихся в настоящее время, по созда-
нию летательных аппаратов на альтерна-
тивных видах топлива и «электрических» 
самолётов, оборудованию их лазерами и 
плазмой, оптоволоконными приборами и 
микросхемами; 

9. Создание сверхлёгких и сверхпроч-
ных материалов, сплавов, композитных 
материалов. 

Работа МАП СССР по 
развитию взаимодействия 
со странами Варшавского 
договора
Советская авиационная промышлен-

ность наряду с решением задач разви-

тия авиации внутри страны принимала 
большое участие в создании авиацион-
ных предприятий в странах Восточной 
Европы и Азии.

После образования в 1949 году Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) и 
подписания в 1955 году социалистиче-
скими государствами Восточной Евро-
пы Договора о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи (Варшавского 
договора) началось взаимодействие 
авиационной промышленности СССР с 
имевшимися в некоторых из этих стран 
(Польше, Чехословакии, Румынии) авиа-
строительными предприятиями. Россий-
ские авиастроители оказывали помощь 
своим соратникам в модернизации 
существовавших заводов, развитии их 
мощностей, обучении кадров, а глав-
ное – в организации на этих заводах ли-
цензионного производства российской 
авиационной техники.

На заводах государственного про-
мышленного авиационного объедине-
ния ПЗЛ в Польше в 1950-х годах было 
освоено производство советских са-
молётов По-2 и Як-12; в 1970–1980-х годах –  
самолётов МиГ-15, МиГ-17, Ан-2, Ан-28, 
вертолётов Ми-1 и Ми-2; в 1980-х годах –  
изготовление компонентов советских 
аэробусов Ил-86 и Ил-96-300. С конца 
1980-х годов в Польше начал произво-
диться вертолёт W-3 Sokol на базе Ми-2.

В Чехословакии на заводах объеди-
нения Zlin был налажен выпуск истре-
бителей МиГ-15, МиГ-19, МиГ-21, учеб-
но-тренировочного самолёта Як-11, 
пассажирского самолёта Ил-14, авиа-
ционного газотурбинного двигателя со-
ветской разработки.

В Румынии фирма IAR выпускала по 
лицензии УТС Як-52, переоборудовала 
вертолёты Ка-26 в вариант Ка-126.

Большую роль в развитии между-
народного сотрудничества в области 
авиационной деятельности играла 
Всесоюзная контора «Авиаэкспорт», 
преобразованная позже во Всесоюзное 
экспортно-импортное объединение. 
«Авиаэкспорт» успешно решал госу-
дарственные задачи продвижения про-
дукции отечественного авиапрома за 
рубеж, повышения её конкурентоспо-
собности, получения значительных  ва-
лютных  поступлений для развития отече-
ственной промышленности. Советская 
авиатехника поставлялась в 68 стран 
мира. Первоначально по политическим 
и идеологическим соображениям даже 
гражданская советская авиатехника 
экспортировалась только в социали-
стические и освободившиеся от коло-
ниальной зависимости развивающиеся 

Сверхтяжёлый 
транспортный самолёт 

Ан-225 «Мрия» 
с  многоразовым 

космическим кораблём 
«Буран» 
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страны. В начале 1960-х годов в СССР это 
признали нерациональным, и началась 
активная работа по продвижению совет-
ской гражданской авиатехники на рын-
ки развитых капиталистических стран, 
в том числе в Западную Европу. Совет-
ский Союз вступил в Международную 
организацию гражданской авиации 
(ИКАО), были организованы разработка 
системы стандартов на эксплуатацион-
но-техническую документацию, анало-
гичных стандартам АТА-100, и переход 
промышленности на эти документы.

Поскольку авиационная промышлен-
ность СССР динамично развивалась 
и полностью обеспечивала растущие 
потребности страны во всех типах са-
молётов и вертолётов, в импорте авиа-
техники не было необходимости, к тому 
же это всегда создаёт угрозу техноло-
гической и экономической безопасно-
сти государства, желающего быть по-
литически независимым. Сразу после 
войны приобретались только образцы 
новейших зарубежных реактивных дви-
гателей, чтобы ускорить разработку и 
производство отечественных ещё более 
высокого уровня.  

Исключение из правил в вопросах 
импорта авиатехники делалось только 
в отношении социалистических стран, 
опять же по политическим мотивам. 
Так, в интересах чехословацкой авиа-
промышленности в рамках СЭВ было 
принято решение о массовом импор-
те в СССР пассажирского самолёта 
местных авиалиний L-410. При этом в 
1972 году по постановлению Совета Ми-
нистров СССР прекратились работы 
по самолёту Бе-30, созданному в ОКБ 
Г.М. Бериева.  Из-за массового импор-
та L-410 гражданская авиация СССР не 
получила адекватной отечественной за-
мены в виде самолёта Бе-32 для мест-
ных авиационных линий. Но связанные 
с этим проблемы проявились только по-
сле распада СССР и блока социалисти-
ческих стран.

Общепризнанно, что до 1991 года 
СССР был способен самостоятельно 
разрабатывать и серийно произво-
дить все виды гражданской и военной  
авиационной техники и все её компо-
ненты (двигатели, оборудование, при-
боры, агрегаты и материалы). В мире 
такими  возможностями располагали 
только США (с учётом сложившейся ме-
ждународной кооперации). В Западной 
Европе для того, чтобы разработать и 
наладить выпуск широкофюзеляжно-
го пассажирского лайнера или сов-
ременного боевого самолёта, прихо-
дилось объединять усилия нескольких 

стран, а о постройке таких самолётов 
высочайшего научно-технического и 
технологического уровня, как стратеги-
ческий ракетоносец Ту-160 или тяжёлый 
транспортный Ан-124 «Руслан», тем бо-
лее Ан-225 «Мрия», там даже не помыш-
ляли.

Напряжённое советско-американ-
ское соперничество в наукоёмких высо-
котехнологичных разработках, в том чи-
сле в авиастроении, было обусловлено 
не только идеологическими причинами, 
борьбой за умы людей двух принципи-
ально разных социально-политических 
систем. «Холодная война» сопровожда-
лась многочисленными военными кон-
фликтами и региональными войнами 
на разных континентах планеты и гро-
зила перерасти в глобальную «горячую» 
между сверхдержавами и военно-по-
литическими блоками. Единственным 
сдерживающим фактором постоянно 
обновляемых и уточняемых планов аг-
рессии США и возглавляемого ими бло-
ка НАТО против Советского Союза был 
достигнутый паритет в области ядерных 
и других вооружений. Для СССР это была 
чрезвычайно трудная задача, поскольку 
промышленные и экономические по-
тенциалы двух сверхдержав и военных 
блоков были далеко не равнозначны.

Особенно впечатляющих успехов до-
бивалось военное авиастроение. На-
пример, за 1965-1991 годы советская 
авиационная промышленность произ-
вела больше боевых самолётов, чем 
заводы США, Англии и Франции вместе 
взятые, в том числе боевых сверхзвуко-
вых самолётов с крылом изменяемой 
стреловидности – больше в пять с лиш-
ним раз. К концу 1980-х годов в распоря-
жении главнокомандующего ВВС было 
до 10 тысяч боевых, транспортных и спе-
циальных самолётов различных моди-
фикаций, что делало советские Военно-
воздушные силы мощнейшими в мире.

За счёт чего СССР в короткий срок 
достиг паритета и поддерживал его при 
значительно худших исходных условиях, к 
тому же после громадных потерь и разру-
шений в войне с нацистскими странами 
Европы? Разумеется, советская центра-
лизованная плановая экономика позволя-
ла значительно эффективнее использо-
вать имеющиеся ресурсы, регулировать 
развитие всех отраслей и при необходи-
мости концентрировать усилия на реа-
лизации крупномасштабных проектов. 
Чтобы выдержать конкуренцию, в США вы-
нуждены были многое позаимствовать у 
Советского Союза, в том числе советские 
методы государственного централизо-
ванного планирования и регулирования 

деятельности военно-промышленного 
комплекса, включая авиационно-косми-
ческую отрасль (НАСА). Но в научно-тех-
нической сфере, в том числе в создании 
авиационной и космической техники, 
всё большее значение приобретали дру-
гие факторы, связанные, как сейчас при-
нято говорить, с развитием человеческого 
потенциала. И в этом Советский Союз с 
его идеологией и политикой гармонично-
го всестороннего развития всего населе-
ния страны, в том числе через систему 
всеобщего бесплатного образования и 
массовую пропаганду среди молодёжи 
научно-технического творчества, имел 
решающее преимущество. Важное 
значение имел также воспитываемый с 
детства дух коллективизма, приоритет 
общественных интересов над личными. 
Именно эти факторы позволили сфор-
мироваться в Советском Союзе уникаль-
ным научным и конструкторским шко-
лам в авиационной промышленности и 
других наукоёмких высокотехнологичных 
отраслях. Их основатели были олицетво-
рением созидательной творческой силы, 
постоянно впитывали и перерабатывали 
научно-технический и технологический 
мировой опыт, стремясь достичь совер-
шенства и превзойти мировой уровень в 
своих разработках. При этом они фор-
мировали команды инициативных твор-
ческих людей, охотно передавали свои 
опыт и знания коллегам, ученикам, кото-
рые становились достойными продолжа-
телями их дела. 

Эти же факторы позволили сформи-
ровать в нашей стране авиакосмиче-
скую отрасль как единый слаженный 
организм с мощной и надёжной инно-
вационной технологической системой. 
Под руководством МАП СССР центры 
авиационной науки ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
ВИАМ, СибНИА, НИАТ, созданные в после-
военное время ГосНИИАС (1946), ВИЛС 
(1961), НИИАО (1983) и другие отраслевые 
институты постоянно работали в тесном 
взаимодействии с ОКБ и заводами над 
решением всех перспективных и теку-
щих задач по созданию и обеспечению 
серийного производства авиационной 
техники и её комплектующих.

В послевоенный период в Советском 
Союзе были разработаны и запущены в 
серийное производство десятки новых 
военных и гражданских самолётов и вер-
толётов, которые по своим характеристи-
кам не уступали лучшим зарубежным 
образцам, а в ряде случаев превосходи-
ли их или вообще были уникальными. 

Всего в период 1946-1990 годов было 
построено более 25 тысяч самолётов и 
вертолётов различного назначения. 

Авиационная наука, помимо обеспе-
чения создания и производства авиаци-
онной техники, огромный вклад внесла 
в создание атомной энергетики, в раз-
витие судостроения, приборостроения, 
металлургии, добычи и транспортировки 
нефти и газа и многих других отраслей 
экономики страны.

К концу 1980-х годов обширная номен-
клатура производства предприятий ави-
ационной промышленности включала 
создание и серийный выпуск самолётов, 
вертолётов, тренажёров для подготовки 
их экипажей, беспилотных летательных 
аппаратов, авиационных двигателей, ра-
кет, систем десантирования, парашютов, 
приборов и агрегатов для комплектации 
авиатехники, а также систем и агрега-
тов наземной подготовки и обслужива-
ния летательных аппаратов, комплексных 
систем контроля и других видов техники 
по основному профилю деятельности. 
А кроме этого, предприятия МАП СССР 
производили более семи тысяч наиме-
нований изделий для других отраслей 
промышленности, здравоохранения, а 
также товаров народного потребления, 
в том числе – оборудование для перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, 
обувной промышленности, текстильной 
промышленности, окраски и отделки 
текстиля и кожи; агрегаты газоперекачки; 
энергоагрегаты; двигатели для тракторов 
и легковых автомобилей и др. (всего более 
1500 видов); медицинскую технику (аппа-
ратуру для наркоза и вентиляции лёгких, 
кислородную и ингаляционную аппа-
ратуру; барокамеры; хирургическое и 
стоматологическое оборудование; аппа-
ратуру гемосорбции и др.), технологиче-
ское оборудование (обрабатывающие 
центры; прецизионные и универсальные  
металлорежущие станки; оборудование 
разного назначения – термическое, сва-
рочное, литейное, раскройное, клёпки и 
развальцовки; системы и элементы авто-
матизации; измерительную аппаратуру 
и др., всего более 300 видов), товары для 
населения (мини-тракторы, механизиро-
ванные агрегаты для обработки земли; 
холодильники и морозильники; стираль-
ные машины; электропылесосы; аудио- и 
радиотехнику; яхты; дачи-прицепы; кате-
ра, лодки, байдарки; товары бытового на-
значения – электробритвы, миксеры, тен-
нисные ракетки и др., всего более 2500 
наименований).

Более подробно многосторонняя де-
ятельность единой системы МАП СССР 
представлена в последующих главах 
первого раздела, а также в разделе вос-
поминаний заслуженных ветеранов со-
ветской авиационной промышленности.
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К началу 1991 года советская авиаци-
онная промышленность имела мощный 
научно-технический и производствен-
ный фундамент, шла работа над со-
зданием, доводкой и запуском в серий-
ное производство новых перспективных 
образцов гражданской и военной авиа-
ционной техники. И хотя в СССР уже про-
являлся экономический кризис, за счёт 
собственных средств отрасль продол-
жала капитальное строительство, на-
ращивая производственные мощности 
и развивая социальную инфраструкту-
ру предприятий и организаций. Авиа-
строители жили с надеждой, что новые 
разработки конструкторских бюро и 
упорный труд поднимут отечественную 
авиацию на новую высоту. Однако по-
литические события в Советском Союзе 
развеяли эти надежды.

Постановлением Госсовета СССР от 
14 ноября 1991 года Министерство ави-
ационной промышленности СССР было 
упразднено и прекратило свою деятель-
ность 1 декабря 1991 года. Указом Пре-
зидента РСФСР от 26 ноября 1991 года 
№ 242 «О реорганизации центральных 
органов управления РСФСР» имущест-
во, финансовые средства, предприятия, 
организации и учреждения упразднён-
ного Министерства авиационной про-
мышленности СССР были переданы в 
ведение Министерства промышленно-
сти РСФСР, и в дальнейшем начались их 
акционирование и приватизация.

Чтобы обеспечить координацию дея-
тельности сотен взаимосвязанных пред-
приятий и организаций авиационной 
промышленности России и стран СНГ 
в условиях быстро углубляющегося кри-
зиса и отсутствия государственной про-
мышленной политики, по инициативе 
руководства МАП СССР все они были 
объединены в созданный в октябре 1991 
года Россоюз «Авиапром» и в Ассоци-
ацию «Союз авиационного двигателе-
строения», которая также вошла в Рос-
союз. 

Переходящее Красное Знамя Мини-
стерства авиационной промышленно-
сти СССР последний раз было вручено 
коллективу Главного управления разви-
тия науки и производства тяжёлых са-
молётов и вертолётов. Бывший началь-
ник этого Главка Николай Михайлович 
ОРЛОВ (на снимке) и другие ветера-
ны Министерства, ныне работающие 
в ОАО «Авиапром», берегут Красное 
Знамя МАП СССР как священную ре-
ликвию.

Â создании авиационной техники осо-
бо важную роль играет авиационная 
наука. Самолёт является одним из на-

иболее наукоёмких объектов. В области 
аэродинамики уже в 1910–1920-х годах ра-
ботали выдающиеся учёные Н.Е. Жуковский,  
С.В. Чаплыгин, Т. Карман и др.  В советской 
России в 1918 году был создан Централь-
ный аэрогидродинамический институт,  
в котором сосредоточились исследования 
в области аэрогидродинамики, прочности 
авиационных конструкций, динамики по-
лёта. На базе этого института выросла авиа- 
ционная промышленность нашей страны.

Выполненные ЦАГИ исследования обес-
печили в послевоенный период с 1946 по 
1991 год создание лучших в мире по своим 
лётно-техническим характеристикам бое-
вых и гражданских самолётов, вертолётов, 
уникальных авиационно-космических ком-
плексов.

Но не только аэродинамика, прочность, 
аэроупругость определяли летательный ап-
парат как объект для применения в боевых 
действиях, для перевозки людей и грузов. 
Скорость, высота полёта, скороподъём-
ность, грузоподъёмность определялись 
прежде всего двигателем. 

Развитию авиадвигателестроения в Со-
ветском Союзе уделялось самое большое 
внимание. В 1930 году был основан Инсти-
тут моторостроения, благодаря работам 
которого в предвоенный и военный период 
были созданы двигатели, превосходящие 
лучшие зарубежные. 

В послевоенный период в ЦИАМ были 
развёрнуты работы по всем направлениям 
авиадвигателестроения. ЦИАМ участвовал 
практически во всех работах двигателе-
строительных ОКБ. При его непосредствен-
ном участии были созданы двигатели для 
первых военных реактивных самолётов, 
преодолевших скорость звука, двигатели 
для первых реактивных пассажирских са-
молётов, для первого сверхзвукового пас-
сажирского самолёта Ту-144 и всех после-
дующих поколений авиационной техники.

Безусловно, очень важную роль в созда-
нии самолётов и двигателей играют мате-
риалы. Первые самолёты были из дерева 
и ткани. Потом наступила эра металличе-
ских самолётов. В 1932 году  на базе отде-
ла испытаний авиационных материалов 
ЦАГИ и отдела технологии и испытания 
авиационных материалов ЦИАМ был со-
здан научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов – ВИАМ. 
На него возлагались задачи изучения и  

изыскания новых материалов и технологий, 
внедрение их в производство самолётов и 
моторов. Работы ВИАМ в предвоенные и 
военные годы обеспечили создание цель-
нометаллических самолётов и надёжных 
двигателей. В послевоенный период со-
трудниками ВИАМ были достигнуты вы-
дающиеся результаты в создании новых 
материалов, в том числе высокопрочных 
алюминиевых сплавов, магниевых спла-
вов высокой прочности, высокотепло-
стойких фторсополимерных эмалей, не  
имеющих аналогов в мире, коррозион-
ностойких свариваемых сталей для МиГ-25,  
комплекса материалов для Ил-86, поли-
мерных композиционных материалов для 
Ан-124, титановых сплавов и других мате-
риалов для авиационной и космической 
техники.

Кроме указанных НИИ, в развитии ави-
ационной техники принимали активное 
участие НИИ авиационных систем, Лётно-
исследовательский институт, Всесоюзный 
институт лёгких сплавов, НИИ авиационного 
оборудования, Научно-исследовательский 
институт авиационных технологий  и другие.

Министерство авиационной промыш-
ленности СССР в ещё большей степени, 
чем Народный комиссариат авиацион-
ной промышленности, уделяло внимание 
развитию отраслевых НИИ, что было объек-
тивной необходимостью в связи со значи-
тельным ускорением в мире научно-техни-
ческого прогресса. Государство выделяло 
огромные денежные средства и матери-
альные ресурсы для создания уникальной 
стендово-экспериментальной базы. В ЦАГИ 
были построены новые аэродинамические 
трубы и стенды, в ЦИАМ созданы уникальные 
стенды для испытаний авиадвигателей, в 
ВИАМ построен испытательный центр, кото-
рый  осуществляет уникальные исследова-
ния и комплексные испытания материалов 
различного класса и широкого примене-
ния, в обнинском филиале этого института 
в кратчайшие сроки были построены цеха, 
оснащённые высокотемпературными пе-
чами с программным управлением, и так 
далее.  

В НИИ отрасли работали десятки тысяч 
высококлассных специалистов и учёных. 
По запросам отраслевых институтов и 
Министерства вузы и техникумы готовили 
высококвалифицированных инженеров и 
техников. Многие из них в дальнейшем ста-
ли известными в стране и мире учёными, 
внёсшими выдающийся вклад в развитие 
отечественной и мировой авиации.

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÍÀÓÊÀ
Производственные главки 1986-1990 гг. 1990г.

1 По специализации предприятий 1 Гу (Самолёты)
Всего:
В том числе:
• Минобороны
• Экспорт        
2 По специализации предприятий 6 Гу (Самолёты)
Всего:                       
В том числе:
• Минобороны и силовых ведомств                         
• МГА                      
• Экспорт                         
• Прочие                     
3 По специализации предприятий 6 Гу, 1 Гу
     (Вертолёты)
Всего:                           
В том числе:
• Минобороны и силовых ведомств                        
• МГА                       
• Экспорт                           
• Прочие                            
4 По специализации предприятий 2 Гу, 6 Гу, 12 Гу  
     (Ракетная техника, регулирование классов и назначений)
Всего: 
В том числе:
а) Воздух-воздух
• Минобороны 
• Экспорт                         
б) Воздух-поверхность
• Минобороны                             
• Экспорт                                                                         
в) Зенитные
• Минобороны                                                               
• Экспорт                                                                        
г) Морские
• Минобороны                                                                
• Экспорт                                                                            

3 364

2 582
781

1 113

564
212
268
69

3 014

1 644
487
879
10
 

168 527

57 273
14 637

21 306
6 066

50 423
15 177

2 663
982

549

449
100

210

91
52
47
20

390

188
92
110
–
 

25 867

11 580
564

3 520
666

8 416
519

464
138

Производство и поставки основной техники в натуральном 
выражении (из официального источника МАП СССР за XII 
пятилетку, в том числе за 1990 год)
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При создании первого отечественного 
сверхзвукового истребителя со стрело-
видным крылом МиГ -19 учёным пришлось 
решить проблемы регулирования воздухо-
заборника для минимизации потерь энер-
гии потока, входящего в двигатель, обеспе-
чения продольной устойчивости самолёта 
с ростом угла атаки и ввести необрати-
мое бустерное управление аэродинами-
ческими органами управления, а также 
систему автоматического управления.

Внедрение в конструкции самолётов 
стреловидного крыла потребовало реше-
ния проблем аэроупругости, в частности, 
при большой стреловидности крыла вы-
росла опасность реверса поперечного 
управления, связанного с деформацией 
крыла на больших скоростных напорах.

В начале 50-х годов в ЦАГИ были завер-
шены тематические исследования по 
формированию аэродинамических ком-
поновок истребителей, рассчитанных на 
полёт со скоростью, соответствующей чи-
слу М = 2, и сформулированы рекомен-
дации для конструкторов. Были детально 
изучены два варианта компоновок – со 
стреловидным и треугольным крылом.

Истребители всегда прокладывают но-
вые пути увеличения скорости, поэтому два 
«истребительных» ОКБ авиационной отра-
сли – А.И. Микояна и П.О. Сухого – провели 
всесторонний анализ достоинств и недо-
статков, предложенных ЦАГИ для конкрет-
ной проработки вариантов сверхзвукового 
истребителя следующего поколения – с 
треугольным крылом и крылом стреловид-
ным, чтобы сделать окончательный выбор.

В результате конструктивных прорабо-
ток и лётных испытаний ОКБ А.И. Микояна 
было отдано предпочтение самолёту с 
треугольным крылом. Дальнейшие работы 
этого ОКБ привели к созданию уникально-
го лёгкого сверхзвукового многоцелевого 
истребителя МиГ-21.

В ОКБ П.О. Сухого были приняты и за-
пущены в серийное производство оба 
варианта, каждый из них впоследствии 
получил своё назначение: Су-9 стал пере-
хватчиком, а Су-7 – фронтовым ударным 
самолётом.

При разработке сверхзвуковых истре-
бителей, рассчитанных на максимальную 
скорость, соответствующую числу М = 2, 
вновь обострились вопросы, связанные с 
разработкой воздухозаборников. В про-
цессе лётных испытаний самолёта Су-7 
на сверхзвуковых скоростях возникло но-
вое явление – потеря газодинамической 
устойчивости системы «двигатель – воз-
духозаборник». Это явление проявлялось 
резкими изменениями давления в канале, 
сильной тряской всего самолёта и оста-
новкой двигателя. Оно получило название 

«помпаж». Учёными ЦАГИ были разрабо-
таны принципы регулирования воздухоза-
борника и создана высокоточная система 
автоматического управления изменением 
геометрии воздухозаборника.

Сверхзвуковые истребители первого 
поколения, созданные ОКБ на основе ис-
следований ЦАГИ и других НИИ Минавиа-
прома, стали «долгожителями». Этот этап 
завершился в 1955–1958 годах.

Параллельно с истребителями, но, как 
всегда, с некоторым сдвигом по времени 
в ЦАГИ велись детальные исследования по 
аэродинамике, устойчивости, управляе-
мости и прочности дальних самолётов: 
бомбардировщиков и ракетоносцев.

Внедрение реактивных двигателей в 
бомбардировочную авиацию началось с 
создания фронтовых бомбардировщиков 
с прямым крылом. ЦАГИ потратил значи-
тельные усилия на отработку аэродина-
мики таких самолётов, но бомбардиров-
щики с прямым крылом перспектив уже 
не имели.

Для бомбардировщика, рассчитанно-
го на дальность 6000–7000 км, ЦАГИ сов-
местно с ОКБ А.Н. Туполева была прора-
ботана схема размещения двигателей в 
корневом наплыве стреловидного крыла. 
Исследования, проведённые в ЦАГИ, дали 
благоприятные результаты по основным 
вопросам, включая вопросы прочности 
и аэроупругости, и в 1952 году ОКБ были 

Исследование 
характеристик 
воздухозаборника  
с центральным телом  
в СВС-2

Макет самолёта Ту-16 
в аэродинамической 
трубе Т-101

А.И. МАКАРЕВСКИЙ – 
директор ЦАГИ  
с 1950 по 1960 год.  
Доктор технических 
наук, профессор, 
академик АН СССР, 
Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР.  
Герой 
Социалистического 
Труда, лауреат 
Ленинской премии, 
Государственной 
премии СССР,  
первой премии  
имени Н.Е. Жуковского

Â первые послевоенные годы руковод-
ством страны перед Министерст-
вом авиационной промышленности 

СССР была поставлена задача срочного 
создания высокоскоростных самолётов 
с реактивными двигателями. Это новое 
направление развития авиации не могло 
развиваться без решения фундаменталь-
ной проблемы аэродинамики – сдержи-
вания роста волнового сопротивления при 
приближении скорости полёта к скорости 
звука.

В 1943 году в условиях  военного време-
ни в ЦАГИ была закончена наладка аэро-
динамической трубы больших дозвуковых 
скоростей Т-106. Эта труба впервые да-
вала возможность проведения экспери-
ментальных исследований при больших 
дозвуковых скоростях (до числа М = 0,9).  
В 1946–47 годах в этой аэродинамиче-
ской трубе были проведены физические 
экспериментальные исследования, под-
твердившие теоретические выводы науч-
ного руководителя ЦАГИ по аэродинамике  
С.А. Христиановича и его сотрудников.

Уникальные возможности Т-106 позво-
лили провести ряд экспериментальных 
исследований по отработке профилей и 
крыльев, создав научно-технический задел 
для разработки самолётов.

Первыми отечественными реактивны-
ми самолётами стали истребители МиГ-9  
и Як-15. Их аэродинамические характе-
ристики, а также характеристики устой-
чивости и управляемости, прочности и  
аэроупругости отрабатывались в ЦАГИ.

На самолёте МиГ-9 было применено 
крыло, скомпонованное из новых профи-
лей, разработанных в ЦАГИ, проведены ис-
пытания в аэродинамической трубе Т-106, 
а также исследования влияния выхлопных 
струй реактивных двигателей в натурной 
аэродинамической трубе Т-101.

18 августа 1946 года первые реактивные 
самолёты МиГ-9 и Як-15 уже демонстриро-
вались на авиационном параде в Москве.

В ЦАГИ исследовались различные ва-
рианты решения проблемы снижения 
волнового сопротивления скоростных са-
молётов:
–  уменьшение относительной толщины 

профиля крыла и создание специаль-
ных скоростных профилей для крыльев 
обычной формы в плане;

–  использование стреловидного крыла;
–  использование крыльев малого удли-

нения.
В начальный период развития отечест-

венной реактивной авиации предпочте-
ние было отдано стреловидным крыльям, 
в дальнейшем был осуществлён пере-
ход к треугольным крыльям с удлинением  
λ = 2,2–2,5.

В 1945 и 1946 годах работы учёных ЦАГИ 
по созданию профилей и разработке 
проектов новых крыльев для скоростных 
самолётов были отмечены Государствен-
ными премиями.

Исследования ЦАГИ 1946-1950 годов но-
вых явлений, сопровождающих обтекание 
стреловидного крыла, проблемы устойчи-
вости и управляемости самолёта со стре-
ловидным крылом позволили выработать 
основные принципы аэродинамической 
компоновки истребителя и создать став-
ший легендарным после успешных бое-
вых действий в Корейской войне истреби-
тель МиГ-15.

Одновременно с разработкой аэроди-
намики крыла велись работы по созданию 
воздухозаборников и сопел для реактивных 
самолётов, разработаны конструктивно-
силовые схемы стреловидного крыла, ме-
тоды обеспечения прочности и аэроупру-
гой устойчивости конструкции самолётов.

Вторжение в неизведанную область 
сверхзвуковой аэродинамики потребо-
вало физических экспериментальных 
исследований, моделирования сверхзву-
ковых течений в аэродинамических тру-
бах. В 1946 году в результате эксперимен-
тов в небольшой модельной трубе в ЦАГИ 
впервые в мире было сделано открытие: 
введение перфорации в рабочей ча-
сти аэродинамической трубы позволя-
ет реализовать непрерывный переход от  
дозвуковой к сверхзвуковой скорости по-
тока. В 1947–1949 годах в ЦАГИ был создан 
уже арсенал экспериментальных уста-
новок, необходимый для проведения эк-
спериментальных исследований при 
трансзвуковых и небольших сверхзвуковых 
скоростях и разработаны необходимые 
научно-технические основы для перехода 
к сверхзвуковым скоростям полёта. 

На этой основе была начата разработ-
ка аэродинамических компоновок для  
сверхзвуковых скоростей полёта.

С.Н. ШИШКИН –  
директор ЦАГИ  

с 1941 по 1950 год. 
Доктор технических наук, 

Заслуженный  
деятель науки  

и техники РСФСР,  
генерал-майор авиации.  

Лауреат  
Государственной  
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толётостроения. Своевременность тако-
го решения подтвердила война в Корее 
(1950–1953 гг.), где использование вер-
толётов американской стороной оказа-
лось весьма эффективным.

С начала 50-х годов вертолётная лабо-
ратория начала интенсивно оснащаться 
необходимым экспериментальным обо-
рудованием для испытаний несущих вин-
тов в АДТ Т-101 и моделей вертолётов – в 
Т-105. В результате экспериментальных ис-
следований модели несущего винта в вер-
тикальной аэродинамической трубе Т-105 
были получены данные, необходимые для 
построения теории несущего винта. В те-
сном взаимодействии с теоретическими 
и экспериментальными исследованиями 
аэродинамики вертолёта развивается как 
научное направление динамика полёта 
вертолёта. Была разработана также мето-
дика расчёта и моделирования флаттера 
несущего винта в аэродинамических тру-
бах с использованием динамически по-
добных моделей. 

В конце 1947 года решением Минавиа-
прома образовано ОКБ, которое возглавил 
М.Л. Миль. В ЦАГИ была создана натурная 
вертолётная установка НВУ-1, содержащая 
основные агрегаты проектируемого вер-
толёта нового ОКБ – Ми-1. 

Успешные испытания вертолёта соосной  
схемы, спроектированного также в ЦАГИ, 
позволили Н.И. Камову организовать и воз-
главить другое вертолётное ОКБ. 

ЦАГИ сосредоточился на фундамен-
тальных и прикладных исследованиях в 
интересах развивающегося промышлен-
ного вертолётостроения. Одновременно с 
проектированием первых вертолётов нача-
ли формироваться нормы прочности этих 
летательных аппаратов с учётом характер-
ных особенностей конструкции, её нагру-
жения и условий эксплуатации. Основным 
отличием вертолётных норм прочности от 
самолётных было повышенное внимание 
к переменным нагрузкам, приводящим к 
усталости элементов конструкции.

Одним из главных итогов работ ЦАГИ по 
вертолётам за период до 1962 года стал 
фундаментальный труд «Руководство для 
конструкторов вертолётов», созданный 
большой группой учёных и инженеров. 
Этот труд внёс весомый вклад в развитие 
отечественного вертолётостроения.

Во всём мире на винтах вертолётов при-
менялись профили самолётного типа, со-
зданные без учёта их обтекания в системе 
вертолётного винта. С начала 1970-х годов 
по инициативе ЦАГИ получило развитие 
новое научное направление – разработка 
аэродинамических профилей винтов вер-
толётов. В результате этой работы были со-
зданы профили, превосходящие лучшие 

из известных вертолётных профилей США 
и Европы.

Проводились исследования систем 
улучшения устойчивости и управляемости 
вертолётов автоматическими средствами, 
получена информация о характеристиках 
винтов на весьма опасных режимах «вих-
ревого кольца».

Важным этапом в развитии отечествен-
ного вертолётостроения стало создание 
вертолёта Ми-26, равного которому по 
грузоподъёмности, аэродинамическо-
му качеству, транспортной производи-
тельности и топливной эффективности в 
мире нет до сих пор. 

Фундаментальные и прикладные ис-
следования ЦАГИ в области вертолётов, 
творческие контакты с ОКБ, развитая в ин-
ституте экспериментальная база в значи-
тельной мере способствовали достиже-
нию ведущего положения нашей страны в 
данной области летательной техники.

В начале 50-х годов стало ясно, что раз-
витие гражданской авиации связано с 
применением газотурбинных двигателей, 
что позволяет повысить скорость и даль-
ность полёта, а также комфорт пассажи-
ров вследствие снижения турбулентности 
атмосферы на больших высотах.

В СССР первые реактивные пассажир-
ские самолёты создавались на базе во-
енных. Это существенно сокращало вре-
мя проектирования и, главное, повышало 
безопасность полёта новых машин, так 
как в их конструкции использовались ре-
шения, системы и агрегаты, проверенные 
на военных образцах, хотя это снижало 
экономические показатели. Реактивному 
пассажирскому самолёту Ту-104, создан-
ному в 1955 году на базе дальнего бомбар-
дировщика Ту-16, было суждено первым в 
мире открыть массовые перевозки на ре-
гулярных линиях СССР и за рубежом.

В 1957 году ОКБ А.Н. Туполева на базе 
стратегического бомбардировщика Ту-95  
был разработан пассажирский са- 
молёт, обладавший межконтиненталь-

успешно завершены работы по созданию 
самолёта, получившего обозначение Ту-16.

После создания дальнего самолёта с 
поршневыми двигателями Ту-4 ОКБ А.Н. Ту-
полева получило задание на разработку 
носителя атомного оружия со стратегиче-
ской дальностью полёта – не менее 12000 
километров. Аналогичное задание получи-
ло ОКБ В.М. Мясищева.

Аэродинамическая компоновка са-
молёта этого класса должна была обеспе-
чить высокое аэродинамическое качество 
на возможно большой дозвуковой крей-
серской скорости полёта. Для создания 
необходимой тяги для самолёта большой 
взлётной массы требовалось несколько 
двигателей. При большой удельной на-
грузке на крыло приемлемые взлётно-
посадочные характеристики могли быть 
обеспечены только при наличии мощной 
механизации крыла и, наконец, на всех 
режимах полёта должна быть обеспечена 
устойчивость и управляемость.

В результате совместных прорабо-
ток ЦАГИ и ОКБ В.М. Мясищева для са-
молёта с четырьмя турбореактивными 
двигателями была выбрана компоновка, 
аналогичная самолёту Ту-16. А.Н. Туполе-
вым был выбран другой путь получения 
стратегической дальности 14000–15000 
километров при некотором уменьшении 
крейсерской скорости (до М = 0,7–0,72) – 
использование экономичных ТВД. Но при 
этом возникала новая задача аэродина-
мического проектирования соосных вин-
тов, рассчитанных на большие дозвуковые 
скорости полёта. В результате совместных 
работ ЦАГИ и ОКБ К.И. Жданова создан 
уникальный воздушный винт, не имеющий 
аналогов в мире до настоящего време-
ни. Поскольку мощные воздушные винты 
оказывали значительное дестабилизиру-
ющее влияние на самолёт, для получения 
требуемых характеристик устойчивости и 
управляемости самолёта Ту-95 в аэроди-
намической трубе Т-101 были проведены 
исследования с помощью крупномас-
штабного макета самолёта с имитатора-
ми двигателей и соосными винтами.

В проект самолёта М-4 ОКБ В.М. Мяси-
щева внесло ряд новых технических ре-

шений, что усложнило доводку самолёта. 
В ЦАГИ были проведены необходимые ис-
следования, которые в значительной степе-
ни улучшили характеристики устойчивости 
и управляемости самолёта при наличии 
необратимого бустерного управления по 
всем трём каналам. Поскольку почти весь 
кессон крыла самолёта М-4 заполнен то-
пливом, были проведены исследования 
флаттера с учётом влияния подвижности 
топлива. Использование на самолёте М-4 
расположенного на фюзеляже велосипед-
ного шасси с дополнительными подкрыль-
ными опорами потребовало существен-
ной доработки методики обеспечения 
безопасности самолёта от шимми. Боль-
шую проблему составило обеспечение 
прочности и жёсткости крыла большого 
удлинения (λ = 9) со стреловидностью 35 
градусов. В ОКБ была разработана кон-
цепция «гибкого» крыла, которая позволила 
разрешить основные проблемы прочно-
сти и аэроупругости.

Первый полёт Ту-95 состоялся 11 но-
ября 1952 года, первый полёт М-4 –  
20 января 1953 года. 

В связи с возможностью применения 
ядерного оружия с бомбардировщиков  
Ту-16, Ту-95, 3М и других перед ЦАГИ была 
поставлена необычная задача обеспече-
ния безопасности самолётов-носителей 
при взрывах бомб большой мощности. 
Была создана специальная группа для 
исследования физики таких новых явле-
ний, как распространение мощной удар-
ной волны в неоднородной атмосфере с 
учётом влияния ветра и его градиента, про-
хождение света через воздушный слой с 
различными аэрозолями для определения 
воздействия взрыва на самолёт.

Были проведены расчёты по выбору  
безопасных режимов полёта при испыта-
ниях и боевом применении спецоружия, 
расчёты динамической реакции упругой 
конструкции на взрывную волну в полёте и 
на стоянке. 

Таким образом, ЦАГИ обеспечил реше-
ние научно-технических проблем созда-
ния в 1952–1959 годах тяжёлых дозвуковых 
самолётов большой дальности.

Комплекс работ ЦАГИ по аэродина-
мике сверхзвуковых летательных аппара-
тов различного назначения (самолётов и 
ракет) в 1961 году был отмечен Ленинской 
премией. В этом комплексе были отра-
жены итоги исследований аэродинамики 
сверхзвуковых самолётов, исследований 
устойчивости и управляемости, аэродина-
мики органов управления, аэродинамики 
ракет «воздух – воздух».

В 1947 году по инициативе М.Л. Миля 
была организована специальная ла-
боратория ЦАГИ по проблемам вер-
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чала ОКБ О.К. Антонова, разработавшее в 
1959 году пассажирский Ан-24 с двумя ТВД, 
а затем и «истребительное» ОКБ А.С. Яков-
лева. Самолёт Як-40 по уровню комфорта, 
скорости полёта, взлётно-посадочным ха-
рактеристикам и ряду других параметров 
представлял собой качественно новый 
уровень для самолётов местных линий, 
чем привлёк внимание авиационных ком-
паний в СССР и за рубежом.

Развитие сверхзвуковой боевой авиа-
ции в 1950–1960-х годах – необходимый 
научно-технический задел для изучения 
возможности создания сверхзвукового 
пассажирского самолёта (СПС). Одна 
из проблем состояла в необходимости 
обеспечения высокого аэродинамиче-
ского качества Kmax = 7,5–8,0, то есть в 1,5–2 
раза выше, чем для существовавших тог-
да сверхзвуковых истребителей. Полёт в 
течение двух-трёх часов при Мкрейс ≈ 2,0 
требовал дополнительных исследований 
для обеспечения прочности конструкции 
и безопасности по аэроупругости при по-
вышенных температурах (примерно 100 
градусов). Высокие требования предъявля-
лись к силовой установке: малые расходы 
топлива на сверхзвуковом крейсерском 
режиме, обеспечение эффективного 
торможения воздуха в воздухозаборнике 
при возможно меньшем аэродинамиче-
ском сопротивлении и большем коэф-
фициенте восстановления давления.

До начала проектирования требова-
лось изучить экологические проблемы: 
воздействие звукового удара на назем-
ные сооружения и людей, эмиссии дви-
гателей при полёте на высотах 17–20 ки-
лометров на озоновый слой, шум при 
взлёте и так далее.

Учёными ЦАГИ совместно с ОКБ была 
определена оптимальная форма крыла 
в плане и особая профилировка кры-
ла, составленного из профилей малой 
относительной толщины, пространст-
венная деформация (кривизна) крыла. 
В результате на самолёте Ту-144, выпол-
ненном по схеме «бесхвостка», удалось 
обеспечить Kmax≈ 8.

При создании Ту-144 пришлось прео-
долеть серьёзные трудности, вызванные 
явлениями аэроупругости: обеспечение 
безопасности от элевонных форм флат-
тера, устранение упругих колебаний 
планера с автоматическими системами 
управления и улучшения устойчивости.  
В процессе поиска решений проведены 
исследования на полных конструктивно-
подобных моделях в аэродинамических 
трубах Т-104 и Т-109.

С момента зарождения ЦАГИ заметное 
место в его деятельности занимали иссле-
дования по гидродинамике.

В послевоенный период исследова-
ния гидродинамического отделения ЦАГИ 
практически полностью сосредоточились 
на проблемах гидродинамики высоких 
скоростей. При этом обозначились два 
основных направления, различающиеся 
объектами исследований, – авиационно-
судовое и приложения явления развитых 
суперкавитационных течений.

Решительный прорыв в практическом 
использовании суперкавитационных 
режимов движения был сделан после 
принятия в 1961 году Постановления  
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
разработке соответствующих скорост-
ных объектов. С 1964 года решением 
Военно-промышленной комиссии при 
Совете Министров научное руководство 
программой было возложено на ЦАГИ. 
Ставилась задача создания ракеты-тор-
педы, способной двигаться под водой со 
скоростью до 360 км/ч.

Разработка гидродинамической ком-
поновки суперкавитирующей ракеты-тор-
педы «Шквал» является одним из наиболее 
существенных достижений гидродинами-
ков ЦАГИ.

Проводились также исследования  
гидродинамики подводного старта ряда 
межконтинентальных баллистических ра-
кет подводного базирования, принятых в 
дальнейшем на вооружение.

В 1960 году совершил первый взлёт, а с 
1964 по 1973 год серийно строился про-
тиволодочный и поисково-спасательный 
самолёт-амфибия Бе-12 с ТВД. Практи-
ческим воплощением исследований 

Макет первого  
в мире сверхзвукового 
пассажирского самолёта 
Ту-144 на испытаниях 
в аэродинамической 
трубе Т-101
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ной дальностью полёта, – Ту-114. Этот са-
молёт имел в то время самую большую 
пассажировместимость среди всех са-
молётов мира. Ни один самолёт с ТВД в 
то время не мог сравниться с Ту-114 и по 
крейсерской скорости полёта, составляв-
шей 720–760 км/ч. Ту-114 оказался одним из 
самых надёжных самолётов – за всё вре-
мя эксплуатации на регулярных линиях не 
произошло ни одной катастрофы этого са-
молёта.

В 1954 году ОКБ С.В. Ильюшина начало 
проектирование среднемагистрального 
(в сегодняшней терминологии) пасса-
жирского самолёта Ил-18 с ТВД, который 
не имел военного прототипа и изначально 
создавался как пассажирский лайнер. 
В результате экономические показате-
ли этого самолёта оказались высокими.  
Ил-18 выпускался в нескольких модифи-
кациях и длительное время эксплуатиро-
вался во многих странах мира.

Использование ТВД на многомоторных 
пассажирских самолётах потребовало 
детального обследования безопасности 
полётов при отказе одного из двигателей, 
поскольку при отказе двигателя винт может 
создавать большие тормозящие силы, вы-
зывая дополнительный момент рыскания, 
с которым на некоторых режимах полёта 
лётчику трудно было бороться. В ЦАГИ в 
аэродинамической трубе Т-104 на натур-
ной двигательной установке типа НК-12 с 
винтом были проведены исследования 
динамического процесса работы автома-
тической втулки винта изменяемого шага 
(ВИШ) при отказе двигателя. Были разра-
ботаны рекомендации по защите от этого 
опасного явления.

Разработка военно-транспортных и пас-
сажирских самолётов стала основным 
направлением деятельности ОКБ O.K. Ан-
тонова. В тесном сотрудничестве с ЦАГИ в 
1955–1965 годах было создано семейство 
самолётов с ТВД: Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-22 
и Ан-24. ЦАГИ внёс значительный вклад в 
отработку аэродинамики этих самолётов. 

Широкое применение пассажирских 
реактивных самолётов стало возможным 
благодаря разработке в ЦАГИ методоло-
гии обеспечения безопасного ресурса 
таких самолётов, сформированной в ре-

зультате теоретических и эксперименталь-
ных исследований на образцах и натур-
ных объектах.

Второе поколение магистральных пас-
сажирских самолётов (Ил-62, Ту-134 и Ту-154) 
создавалось под повышенные требования 
по безопасности, экономичности и ком-
форту. Для самолётов этого поколения 
принималась схема с двигателями, рас-
положенными в хвостовой части фюзеля-
жа за крылом, что создало определённые 
трудности в обеспечении надёжной рабо-
ты двигателей при увеличении угла атаки, 
когда возможен срыв потока в централь-
ной части крыла. Это вызвало необходи-
мость детального исследования поведения 
потока на входе в двигатель в зависимости 
от угла атаки самолёта.

В начале 1960-х годов структура институ-
та была приведена в соответствие с новыми 
задачами, стоящими перед авиационной 
наукой. Приказами МАП были образованы 
новые отделения: НИО-8 – гиперзвуковые 
летательные аппараты и общие теорети-
ческие вопросы аэродинамики; НИО-9 –  
аэроакустика; НИО-10 – перспективы раз-
вития летательных аппаратов различного 
назначения; НИО-15 – устойчивость, управ-
ляемость, системы управления и дина-
мика полёта самолётов и ракет; НИО-18 –  
выносливость и ресурс конструкций; 
НИО-19 – нормы прочности, нагрузки и  
аэроупругость; НИО-20 – космические ап-
параты и газодинамика струйных течений; 
НИО-21 – разработка экспериментальной 
базы прочности. К руководству новыми 
отделениями пришли молодые, энергич-
ные учёные высокой квалификации. Пер-
выми заместителями начальника ЦАГИ  
В.М. Мясищева стали будущие акаде-
мики Г.С. Бюшгенс – по аэродинамике и  
А.И. Макаревский – по прочности.

Постановление Совета Министров СССР  
и ЦК КПСС № 272-128 от 20 февраля 1962 
года «О расширении научно-исследо-
вательской базы авиационной промыш-
ленности» обязывало, в частности, «про-
вести реконструкцию и модернизацию 
существующих аэродинамических труб 
ЦАГИ и обеспечить в 1962–1966 годах стро-
ительство новых аэродинамических труб, 
испытательных стендов и лабораторных 
установок». В это же время начался про-
цесс внедрения вычислительной техники и 
численных методов в практику анализа ха-
рактеристик самолётов.

В первой половине 60-х годов в ЦАГИ 
проводились исследования и по ближ-
немагистральным самолётам, а также 
самолётам местных воздушных линий на 
базе современных газотурбинных двигате-
лей. К созданию пассажирских самолётов 
подобного назначения подключилось сна-

Изучение 
динамического 

процесса  
при отказе двигателя 
в аэродинамической 

трубе Т-104
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В 1966 году была начата совместная ра-
бота ОКБ А.И. Микояна и ЦАГИ по созданию 
многоразовой двухступенчатой воздушно-
космической системы «Спираль», состоя-
щей из самолёта-носителя (разгонщика) и 
орбитального самолёта.

В ЦАГИ проведён комплекс исследо-
ваний по аэродинамике, тепловому со-
стоянию, динамике полёта и системе 
управления. 

Наиболее сложный комплекс научных 
проблем возник при разработках и созда-
нии пилотируемого многоразового крыла-
того орбитального космического корабля 
«Буран» с ракетой-носителем «Энергия». 
Для достижения максимальной достовер-
ности аэродинамических характеристик 
ОКК «Буран» были использованы многие 
аэродинамические установки ЦАГИ.

Комплекс исследований был про-
ведён ЦАГИ по прочности и аэроупру-
гости системы «Энергия» – «Буран». 
Он потребовал создания специальных 
стендов и значительного расширения 
экспериментальной базы для воспроиз-
ведения всего спектра тепловых воздей-
ствий от вакуума и низких температур 
орбитального полёта до интенсивного 
нагревания и высоких давлений при вхо-
де в атмосферу.

Проблема обеспечения акустической 
прочности гиперзвукового летательно-
го аппарата значительно превосходит 
по сложности аналогичные проблемы 
авиационной техники. Это обусловлено 
высокой интенсивностью акустических 
нагрузок и применением внешней те-
плозащиты (теплозащитные плитки) из 
материалов с относительно невысокими 
прочностными характеристиками.

Материалы, полученные в лётных ис-
пытаниях «Бурана» (ноябрь 1988 года), 
подтвердили прогнозы, расчёты и экспе-
рименты, проведённые в ЦАГИ. 

Созданию экспериментальной базы 
для моделирования сложных физиче-
ских явлений, составляющих предмет 
авиационной науки, с момента созда-
ния ЦАГИ уделялось большое внимание. 

В развитии экспериментальной базы 
ЦАГИ в городе Жуковском можно выде-
лить четыре этапа (рисунок), каждый из 
которых приводил её в соответствие те-
кущим задачам авиационной науки.

В течение одного 1946 года в ЦАГИ 
была разработана, спроектирована и 
построена аэродинамическая труба 
периодического действия Т-112 с сече-
нием рабочей части 0,6 х 0,6 метра, в 
которой уже в 1947 году проводились ис-
пытания моделей самолётов в диапазо-
не чисел М от 0,8 до 1,7 (со сменными 
соплами).

Модернизация аэродинамической тру-
бы Т-106 обеспечила реализацию чисел  
М в рабочей части до М ≥ 1,10 с непрерыв-
ным переходом через скорость звука.

Одновременно с модернизацией 
основного технологического оборудо-
вания трубы были разработаны проекты 
новых аэродинамических весов и бы-
стродействующей измерительной аппа-
ратуры.

В 1954 году создана модельная  
аэродинамическая труба сверхзвуко-
вых скоростей (ТСС) с размером рабо-
чей части 175 х 175 мм и числами М от 2,0 
до 3,0 для исследований лобовых возду-
хозаборников.

Основная установка для исследования 
воздухозаборников – СВС-2 введена в эк-
сплуатацию в 1959 году. Она представляет 
собой сверхзвуковую аэродинамическую 
трубу с камерой Эйфеля, с размером 
рабочей части 0,51 х 0,5 метра и диапазо-
ном чисел М в рабочей части от 0,5 до 5,5. 
В 1965 году труба была оборудована по-
догревателем и регулируемым соплом.  
В этой не имеющей аналогов трубе ис-
следовались и исследуются сегодня возду-
хозаборники практически всех сверхзву-
ковых отечественных самолётов и ракет. 

В середине 50-х годов была сооруже-
на специализированная аэродинамиче-
ская труба с форкамерой диаметром 
3,2 метра, керосиновым подогревате-
лем и эжектором, обеспечивающим 
моделирование высоты полёта (ТПД) для 
испытаний натурных прямоточных и по-
роховых двигателей.

В первой половине 50-х годов была 
создана специализированная лабора-
тория аэродинамики двигательных уста-
новок (ЛАДУ) со своей энергетической 
базой.

На базе опыта создания аэродинами-
ческих труб Т-112 и Т-114 были развёрнуты 
работы по проектированию и построй-
ке большой сверхзвуковой аэродина-
мической трубы Т-109.

Этапы развития 
экспериментальной 
базы по аэродинамике  
и параметрам основного 
критерия подобия числа 
Маха по годам

глиссирования в 1970–1980-е годы стал 
созданный Таганрогским авиационным 
научно-техническим комплексом (ТАНТК) 
им. Г.М. Бериева самолёт-амфибия 
А-40 «Альбатрос», совершивший первый 
полёт в 1986 году. В процессе создания 
А-40 в полной мере были использованы 
последние достижения ЦАГИ в области 
аэро- и гидродинамики.

Использованные в компоновке А-40 но-
вые решения в полном объёме примене-
ны на новом самолёте-амфибии Бе-200. 
Для противопожарного варианта Бе-200 в 
ЦАГИ была разработана система забора 
воды на режимах глиссирования без нару-
шения устойчивости движения самолёта.

В 1960–1980-е годы в СССР получил разви-
тие новый класс летательных аппаратов –  
экранопланы. В их разработке самое не-
посредственное участие принимал ЦАГИ.

Были получены значительные результа-
ты при изучении гидродинамики подвод-
ных крыльев. В ЦАГИ изучение подводных 
крыльев в дальнейшем было нацелено в 
основном на разработку скоростных су-
дов для нужд ВМФ.

Значительное место в деятельности ЦАГИ 
занимает моделирование процессов ава-
рийной посадки авиационно-космической 
техники на воду. Уже в 1940–1960 -е годы ги-
дродинамическим отделением была ис-
следована возможность аварийной посад-
ки на воду свыше 20 типов отечественных 
пассажирских и транспортных самолётов.

В 1973 году в структуре Министерства 
авиационной промышленности появилось 
новое – 10 Главное управление («Главнау-
ка»), к ведению которого были отнесены 
все научно-исследовательские организа-
ции отрасли.

Одним из первых мероприятий ново-
го главка стало внедрение новых методов 
формирования планов научно-исследо-
вательских работ. Распределение ресур-
сов главка (финансов, кадров, техническо-
го обеспечения) ставилось в зависимость 
от важности, своевременности и техниче-
ского обеспечения предлагаемых инсти-
тутами тем исследований. Объединение 
всех НИИ в одном главке позволило пе-
рейти к новой форме государственной 
экспертизы проектов ОКБ – взамен от-
дельных заключений институтов появился 
сводный документ – «Общее заключение 
НИИ МАП»,  включавшее, кроме отдельных 
профильных заключений, согласованную 

оценку проекта всеми институтами отра-
сли. Формирование «Общего заключе-
ния» было поручено НИО-10 ЦАГИ.

Важным направлением деятельности 
10 Главного управления была организа-
ция работ по оценке уровня технического 
совершенства бортового оборудования 
и других комплектующих летательной тех-
ники в процессе проектирования нового 
поколения самолётов гражданской ави-
ации. Эта работа позволила заложить но-
вое поколение самолётов с повышенными 
требованиями к весовым характеристи-
кам бортового оборудования и самолёта 
в целом. В результате самолёты Ил-96-300, 
Ту-204, Як-42 по своим лётным данным 
и экономическим характеристикам не 
уступали лучшим мировым образцам того 
периода.

Фундаментальными и прикладными 
исследованиями, проведёнными в ЦАГИ 
в 1970–1990-х годах, был сформирован 
научно-технический задел для созда-
ния нового поколения магистральных 
пассажирских самолётов на высоком 
техническом уровне, обеспечивающем 
отечественным самолётам конкуренто-
способность в будущем.

Разработка дальнего магистрального 
самолёта была поручена ОКБ им. С.В. Иль-
юшина (Генеральный конструктор Г.В. Но-
вожилов) – самолёт Ил-96, среднего – ОКБ 
им. А.Н. Туполева (Генеральный конструк-
тор А.А. Туполев) – самолёта Ту-204.

По предложению ЦАГИ оба самолёта 
должны были оснащаться унифицирован-
ным двигателем ПС-90 разработки ОКБ 
П.А. Соловьёва. Унификация двигателя со-
кращала сроки его доводки и стоимость в 
производстве и эксплуатации.

При разработке аэродинамической 
компоновки обоих самолётов исполь-
зовался опыт проектирования самолёта  
Ан-124 (1977–1982 гг.), в частности, разработ-
ка крыла с суперкритическим профилем.

Реализация предложений ЦАГИ и других 
НИИ отрасли дала скачок в основных эко-
номических характеристиках самолётов 
гражданской авиации. Расход топлива 
уменьшился в два раза в сравнении с 
самолётами предыдущего поколения, а 
себестоимость перевозок – на 20–25% и 
оказалась меньше на 30–35%, чем при  
эксплуатации в России самолётов зару-
бежного производства.

В развитии гиперзвуковых летательных 
аппаратов и, соответственно, в исследо-
ваниях ЦАГИ можно выделить два основных 
направления:
–  аппараты входа в атмосферу с кратко-

временным неустановившимся полётом;
–  гиперзвуковые летательные аппараты 

длительного установившегося полёта.

Ракета-торпеда «Шквал»  
в экспортном исполнении

Буксировочные 
испытания модели 

самолёта-амфибии А-40 
в гидроканале ЦАГИ
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В начале 60-х годов был создан ряд эк-
спериментальных установок, использую-
щих для воспроизведения аэродинами-
ческого нагревания конвекционный или 
радиационный способы нагревания: тру-
ба прочностных испытаний (ТПИ, 1960 г.),  
камера тепловых прочностных испытаний 
(КТПИ, 1961 г.), стенд кинетического нагрева 
(СКН, 1962 г.), установка для усталостных ис-
пытаний отсека фюзеляжа сверхзвукового 
пассажирского самолёта (1966 г.) и другие.

Для экспериментальных исследова-
ний акустической прочности в ЦАГИ была 
построена акустическая ревербераци-
онная камера РК-1500 длиной 14,6 метра, 
шириной 9,2 метра и высотой 11,5 метра. 
В процессе создания РК-1500 были спро-
ектированы, изготовлены и налажены 
разработанные в ЦАГИ уникальные высо-
коинтенсивные генераторы звука, обеспе-
чивающие в испытательном боксе камеры 
уровень звука выше, чем в аналогичных за-
рубежных камерах.

ЦАГИ проводит исследования и разра-
ботку уникальных приборов и измеритель-
ных систем для экспериментальных объ-
ектов ЦАГИ. Многие из разработок ЦАГИ в 
области приборостроения нашли широ-
кое применение в различных отраслях на-
родного хозяйства: различные тензорези-
сторы, аппаратура на несущей частоте и 
другие разработки.

История развития прочностных иссле-
дований ЦАГИ в области аэродинамики, 
гидродинамики, аэротермодинамики, 
динамики полёта, устойчивости и управля-

емости, прочности и аэроупругости ави-
ационных конструкций свидетельствует, 
что следование принципам, заложенным  
Н.Е. Жуковским и С.А. Чаплыгиным, – тесное 
сочетание теоретических и эксперимен-
тальных исследований с практикой созда-
ния авиационной техники и исследование 
перспектив её развития приносит впечатля-
ющие результаты. 

Научные заслуги коллектива ЦАГИ не-
сомненны, и давно уже имена многих его 
сотрудников вписаны золотыми буквами 
в историю мировой авиации. Не менее 
важным достижением является создание 
системы научных исследований, позво-
ляющей избегать дублирования и распы-
ления средств. При этом не остаётся без 
внимания ни один аспект создания лета-
тельных аппаратов. Разумное сочетание 
объектовых работ с фундаментальны-
ми исследованиями сформировало тот 
задел, благодаря которому и сегодня, в 
условиях многолетнего кризиса оборон-
ной промышленности, российская авиа-
ционная техника вопреки всему сохраня-
ет по ряду направлений ведущие позиции 
в мире.

Награды предприятия: ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Красного Знаме-
ни, Трудового Красного Знамени.

Директора ЦАГИ в 1946–1991 гг.:
• С.Н. Шишкин (май 1941 – 1950 гг.);
• А.И. Макаревский (1950–1960 гг.);
• В.М. Мясищев (1960–1967 гг.); 
• Г.П. Свищёв (1967–1989 гг.);
• Г.И. Загайнов (1989–1995 гг.).

Стенд прочностных 
испытаний

Г.И. ЗАГАЙНОВ –  
директор ЦАГИ  
с 1989 по 1995 год. 
Доктор технических 
наук, профессор. Член 
шведской Королевской 
академии инженерных 
наук, член исполкома 
Международного 
совета по авиационным 
наукам, член ряда 
национальных 
академий. Лауреат 
двух Государственных 
премий СССР

В 1948–1953 годах в ЦАГИ на основе про-
ведённых исследований элементов труб  
сооружается ряд сверхзвуковых аэродина-
мических труб постоянного и периодиче-
ского действия с различными размерами 
рабочих частей, оснащённых измеритель-
ным оборудованием. Новая аэродинами- 
ческая труба Т-109 с квадратным попереч- 
ным сечением рабочей части размером 
2,25×2,25 метра имеет диапазон чисел М от 
0,5 до 3,6 (в дальнейшем увеличен до 4,0).

В ЦАГИ непрерывно развивалась и со-
вершенствовалась база для исследований 
аэродинамики больших скоростей.

Это развитие на 6–8 лет всегда опережа-
ло реальное продвижение в авиации, что 
создавало прочный научный фундамент 
для развития летательной техники.

На основании проведённых исследова-
ний элементов аэродинамических труб в 
1958–1963 годах был создан комплекс раз-
личных гиперзвуковых труб периодического 
действия с числами М до 10. Для апробации 
основных параметров и принципов буду-
щей крупной гиперзвуковой аэродинами-
ческой трубы Т-116 были созданы по клас-
сической схеме малые установки Т-120 и 
Т-121. В модельной аэродинамической тру-
бе Т-120 впервые были проведены опыты по 
использованию гелия в качестве рабочего 
газа.

Создание гиперзвуковой аэродинами-
ческой трубы Т-116 ЦАГИ явилось крупным 
событием и в 1971 году было отмечено Госу-
дарственной премией СССР.

В 1964 году в ЦАГИ была введена в эксплу-
атацию гиперзвуковая аэродинамическая 
труба Т-123 с электродуговым подогревате-
лем, диаметром рабочей части 0,3 метра, 
диапазоном чисел М от 8,0 до 20. Труба 
оснащена измерительно-информацион-
ной системой и автоматизированной си-
стемой управления.

В 1956–60 годах был создан аэробал-
листический стенд, в котором модель ле-
тательного аппарата выстреливалась на-
встречу сверхзвуковому потоку с числом 
М ≈ 3,0. При этом достигалось суммарное 
число М, равное 14.

В 1967 году была закончена первая оче-
редь газодинамической лаборатории в 
составе тепловой трубы Т-34 и вакуумных 
труб ВAT-102 и BAT-103, предназначенных 
для исследований аэродинамических 
и тепловых характеристик при условиях 
полёта на очень больших высотах, низкой 
плотности в свободном молекулярном 
потоке и неравновесного теплообмена. 
Опыт создания, освоения и эксплуатации 
модельных гиперзвуковых аэродинамиче-
ских труб ЦАГИ Т-122, Т-123 и Т-34 позволил 
создать в 1974 году уникальную, крупно-
размерную гиперзвуковую аэродинами-

ческую трубу Т-117, позволяющую прово-
дить исследования аэродинамических и  
тепловых характеристик моделей различ-
ных гиперзвуковых летательных аппаратов.

В течение 1960–1980-х годов сформи-
ровалась экспериментальная база, ко-
торая позволяла проводить исследования  
аэрогазодинамических характеристик, 
моделируя числа М и Re (H) практически во 
всём диапазоне их изменения по траекто-
рии орбитального самолёта.

В связи с проработкой гиперзвуково-
го самолёта на М = 6–8 в последние годы 
ЦАГИ проведён большой объём исследо-
ваний аэродинамики двигательных уста-
новок и собственно процессов сверхзву-
кового горения в камере сгорания.

В начале 60-х годов создана экспе-
риментальная база для исследования 
динамики полёта: стенды динамики 
полёта, включающие натурную каби-
ну самолёта с рычагами управления и 
системой визуализации внешней об-
становки полёта (положение горизон-
та, скорость, изменение высоты полёта, 
имитация перегрузки). Вычислительная 
система позволяет вести расчёты пара-
метров полёта в режиме реального вре-
мени и передачу сигналов в систему ви-
зуализации и на приводы для отработки 
положения стенда в пространстве.

После введения 30 апреля 1930 года в эк-
сплуатацию гидроканала ЦАГИ начались 
систематические экспериментальные ис- 
следования, объём и содержание кото-
рых быстро расширялись. В дальнейшем 
оборудование гидроканала пополнялось 
новыми установками и средствами изме-
рения и регистрации.

Для решения проблем гидродинамики 
подводного старта ракет в гидродинами-
ческом отделении ЦАГИ был создан ком-
плекс крупномасштабных установок как 
в Москве, так и на Дубненской площадке.  
В 1960 году введён в эксплуатацию первый в 
стране баллистический бассейн с донной 
тележкой и пневматической катапультой 
для проведения гидродинамических испы-
таний самоходных моделей.

Значительное развитие получила ла-
бораторная база комплекса прочности.  
В 1962 году сдана в эксплуатацию лабо-
ратория исследования выносливости на-
турных конструкций самолётов и ракет 
под действием повторно-статических 
нагрузок; проведена коренная рекон-
струкция построенной в 1942 году лабо-
ратории статической прочности, которая 
оснастилась установкой регулируемого 
электрического нагрева, маслонасо-
сной станцией и автоматизированной 
системой управления, сбора и обработ-
ки информации на базе ЭВМ.
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главным разработчиком концептуальных 
документов, определяющих приоритет-
ные направления национальной техниче-
ской политики в области авиационного 
двигателестроения. 

В 1943 году в ЦИАМ В.В. Уваровым был 
разработан турбовинтовой двигатель 
комбинированной схемы с использова-
нием тяги как от воздушного винта, так 
и от выхлопной струи. Первые образ-
цы такого двигателя были построены в 
1945–1947 годах, а первым отечествен-
ным ТРД стал двигатель ТР-1 конструкции  
А.М. Люльки. 

В ОКБ А.А. Микулина разработан самый 
мощный в мире двигатель АМ-3 (РД-3).

Второе поколение  
газотурбинных двигателей 
В 50-е годы отечественное двигателе-

строение во многом опередило зарубеж-
ные фирмы по оригинальности и уникаль-
ности реализованных решений. 

Значительной вехой в развитии ТРД стал 
двигатель Р11-300 ОКБ А.А. Микулина и  
С.К. Туманского. Этот двухвальный ТРД имел 
всего шесть ступеней компрессора. При-
чём все три ступени КНД были сверхзвуко-
выми (у американского аналога J79 было 
17 ступеней). Семейство двигателя имеет 
долгую жизнь и применение на знаменитых 
и самых массовых истребителях МиГ-21. 

Мировым рекордсменом по мощности 
стал уникальный турбовинтовой двигатель 
НК-12 ОКБ Н.Д. Кузнецова (12–15 тыс. л.с.) 
Этот двигатель установлен на дальних са-
молётах Ту-95. 

Третье поколение  
газотурбинных двигателей 
Основными техническими новшествами 

в третьем поколении были появление двух-
контурных двигателей и внедрение воздуш-
ного охлаждения турбин, позволившее уве-
личить температуру газа на 150-175 К. Рост 
температуры газа стал главным фактором, 
определяющим прогресс авиационного 
двигателестроения. 

Это были двигатели семейств Д-30  
ОКБ П.А. Соловьёва и НК-8 ОКБ Н.Д. Кузне-
цова для самолётов Ту-134, Ил-76, Ту-154, 
Ил-62. К третьему поколению относится и 
ТРДФ АЛ-21Ф ОКБ А.М. Люльки для воен-
ных самолётов. В это же время были со-
зданы двигатели для СПС Ту-144: ТРДДФ 
НК-144 в ОКБ Н.Д. Кузнецова и ТРД РД-51 в  
ОКБ П.А. Колесова. 

Четвёртое поколение  
газотурбинных двигателей 
В 70-80-е годы применение конвективно-

плёночного охлаждения в лопатках турбин, 
внедрение монокристаллических с напра-

вленной кристаллизацией рабочих лопаток 
дали возможность увеличить температу-
ру газа на входе в турбину до 1500–1700 К. 
Возросла и степень повышения давления в 
компрессорах до 25–30 в сверхзвуковых и 
до 30–40 в дозвуковых ТРДД. 

В ОКБ П.А. Соловьёва создан новый высо-
коэкономичный двухвальный ТРДД для пас-
сажирских самолётов Ил-96-300 большой 
дальности полёта. 

В эти же годы начались активные иссле-
дования гиперзвукового прямоточного воз-
душно-реактивного двигателя, приведшие 
к созданию гиперзвуковой летающей лабо-
ратории, на которой впервые в мире было 
проведено лётное испытание водородного 
ГПВРД при числе М = 5,7. 

За время существования ЦИАМ в нём 
сформировались научные школы миро-
вого уровня по ключевым направлениям 
деятельности, определяющие подготовку 
специалистов в ведущих вузах страны, та-
ких как МАИ, МАТИ, МГТУ, МЭИ и др.

В послевоенные годы, на пороге развития 
реактивной техники среди других научных 
направлений особую роль стала играть 
аэродинамика, наука о закономерностях 
движения воздушных потоков, взаимодей-
ствующих с летательными аппаратами и 
элементами их конструкции. В воздушно-
реактивных двигателях, и в определённой 
мере ракетных двигателях, очень важным 
элементом рабочего процесса является 
движение рабочего тела, которое в двигате-
лях является газовой средой. В 1952 году по 
инициативе выдающегося учёного, мате-
матика, специалиста в области механики 
сплошных сред Л.И. Седова в ЦИАМ была 
организована лаборатория газовой дина-

У двигателя Р11:  
О.Н. Фаворский  
(крайний слева),  
А.А. Микулин (в центре), 
Л.И. Седов  
(крайний справа)

Î 

снован в 1930 году. У истоков отече-
ственного авиадвигателестроения 
стояли крупные учёные страны –   

Б.С. Стечкин, А.М. Люлька, В.В. Уваров.
Ещё в 1929 году академик Б.С. Стечкин 

разработал основы теории воздушно-реак-
тивного двигателя.

В 30-е годы стали разрабатываться кон-
структивные схемы турбореактивных и тур-
бовинтовых двигателей. Основоположником 
разработок турбореактивных двигателей 
считается академик, впоследствии Гене-
ральный конструктор А.М. Люлька.

В 1945 году в Центральном институте ави-
ационного моторостроения (ЦИАМ) нача-
та систематическая разработка теории и 
методов расчёта турбореактивных двига-
телей под руководством М.С. Рапопорта и  
А.И. Киселёва. Над методами расчёта ра-
ботали А.Л. Пархомов, А.С. Эльперина,  
Б.Н. Коральник, анализ конструкций двигате-
лей осуществлял Х.М. Кузяхметов.

В 1946 году ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 
в своём решении от 26 февраля поставили 
задачу добиться значительного развития и 
расширения базы научно-исследователь-
ских институтов отрасли. По решению Ми-
нистерства авиационной промышленности 
с 1946 года газотурбинная тематика стала 
основным направлением работ ЦИАМ. На 
основе накопленного научно-технического 
опыта и опережающих разработок ЦИАМ 
возглавил работы по срочному переосна-
щению отечественной авиации принципи-
ально новым типом двигателей – реактивны-
ми взамен поршневых.

В этот период с целью освоения опыта, 
накопленного в Германии и Англии, наряду 
с разработкой оригинальных конструкций 
ТРД в СССР стали серийно выпускаться дви-
гатели с осевыми компрессорами – РД-10  
(JUMO-004) и РД-20 (BMW-003), создававшие-
ся на основе немецких трофейных двигате-
лей, а также английские лицензионные дви-
гатели с центробежными компрессорами –  
РД-500 (Derwent) и РД-45 (Nene-I).

Появление этих двигателей позволило 
развернуть интенсивную работу по созда-
нию первых боевых реактивных самолётов.  
В один и тот же день, 27 апреля 1946 года, со-
вершили первые полёты самолёты-истреби-
тели А.С. Яковлева – Як-15 с двигателем РД-10 
тягой 900 кгс и А.И. Микояна – МиГ-9 с двумя 
двигателями РД-20 тягой 2 х 800 кгс. Самолёт 

МиГ-9 стал первым серийным реактивным 
самолётом, широко использовавшимся в 
военных частях. Это был первый самолёт 
знаменитого семейства реактивных МиГов.

Более совершенные двигатели, выпу-
скавшиеся по английским лицензиям, 
устанавливались на новых самолётах-
истребителях. Уже в конце 1947 года совер-
шил первый полёт знаменитый истребитель 
МиГ-15 с двигателем РД-45Ф тягой 2270 кгс, 
пользовавшийся широкой популярностью в 
СССР и других странах. Выдающиеся бо-
евые качества этого самолёта проявились 
в ходе разрешения ряда конфликтов того 
времени. С этим же двигателем в 1948 году 
был создан известный фронтовой двухмо-
торный бомбардировщик С.В. Ильюшина  
Ил-28.

В ОКБ В.Я. Климова с участием ЦИАМ 
в 1948 году по типу конструкции двигателя  
РД-45 был создан этапный двигатель ВК-1, по-
ложивший начало семейству самых массо-
вых двигателей в СССР. Двигатели ВК-1 тягой 
2700 кгс были установлены на ряде боевых 
самолётов  –  МиГ-15, МиГ-17, Ил-28 и др.

Знаменитый истребитель МиГ-17 с моди-
фицированным двигателем этого семейст-
ва ВК-1Ф стал первым сверхзвуковым истре-
бителем.

Для создания ВРД в конце 1950-х годов был 
создан крупнейший в Европе испытательный 
комплекс  –  Научно-испытательный центр 
ЦИАМ. На его уникальных стендах прошли 
испытания все создаваемые в отечествен-
ных ОКБ двигатели и их узлы в высотно-ско-
ростных условиях полёта.

Научные труды сотрудников института 
легли в основу создания отечественных дви-
гателей. В этом непосредственное участие 
принимали и  сотрудники ЦИАМ, авиадви-
гатели которых стали хорошо известными 
в истории отечественной авиации (АМ-38, 
Р-11Ф, АИ-20, РД-3М, НК-12, ТВ3-117, РД-33, 
АЛ-31Ф и др.). Весом вклад  учёных ЦИАМ 
в разработку двигателей для космических 
объектов.

Первое поколение 
турбореактивных двигателей 
В 40-х – начале 50-х годов было создано 

первое поколение турбореактивных дви-
гателей. В этот период, как и на всех пе-
реломных этапах развития авиационной 
техники, ЦИАМ выступал инициатором и 

Öåíòðàëüíûé èíñòèòóò
àâèàöèîííîãî ìîòîðîñòðîåíèÿ

èìåíè Ï.È. Áàðàíîâà
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задач газовой динамики, которые не могут 
быть решены без достаточно адекватного 
моделирования турбулентности. Одним из 
важных достижений в работах ЦИАМ являет-
ся построение элементов математических 
моделей турбулентных течений и турбулен-
тного горения. Для решения связанных с 
этим проблем были рассмотрены и изуче-
ны экспериментально или теоретически та-
кие вопросы, как перемежаемость, струк-
тура мелкомасштабной турбулентности, 
связь лагранжевых и эйлеровых характе-
ристик турбулентности. Получен обширный 
экспериментальный материал исследова-
ний турбулентных струй, распространяю-
щихся при различных осложнённых усло-
виях истечения: спутный (направленный в ту 
же сторону) и сносящий поток, вариация 
плотностей и температур, закрутка раз-
личной интенсивности, сопловые насадки 
различной формы, наличие препятствий и 
экранов и др. 

Разработаны полуэмпирические и чи-
сленные методы расчёта для указанных 
течений и анализа их свойств. На осно-
ве изучения свойств турбулентных струй 
сформированы подходы к определению 
свойств и получены данные, характеризу-
ющие шум реактивных струй самолётов, в 
том числе при использовании средств шу-
моглушения (лепестковые насадки, шев-
ронные сопла и др.). 

В отделении 700 функционирует науч-
но-технический совет, одновременно он 
составляет основу секции НТС ЦИАМ «Га-
зовая динамика, горение и теплообмен». 
Заседания этих советов проходят в конфе-
ренц-зале, украшенном портретами осно-
вателей научных школ Г.Н. Абрамовича и  
Г.Г. Чёрного, а также организатора  
Лаборатории 4 – Л.И. Седова. 

Приоритетным направлением работы 
ЦИАМ является создание силовых установок 
будущего, примером тому могут служить 
проведённые впервые в мире испытания во-
дородного гиперзвукового воздушно-реак-
тивного двигателя.

Основными направлениями деятельности 
института являются:
•  фундаментальные исследования в об-

ласти газовой динамики, теплообмена, 
прочности и теории управления двигате-
лем;

•  создание опережающего научно-тех-
нического задела по узлам и системам  
авиадвигателей (компрессорам, каме-
рам сгорания, турбинам, соплам и дру-
гим системам);

•  исследования и разработка перспектив-
ных двигателей для будущих летательных 
аппаратов различного назначения;

•  разработка и исследования свойств пер-
спективных топлив и масел;

•  разработка систем автоматического 
управления, контроля и диагностики;

•  испытания двигателей, их узлов и систем.
В ЦИАМ работают десятки докторов и 

кандидатов технических наук, которые 
составляют основу отечественной школы  
авиадвигателестроения.

Награды предприятия: ордена Ленина и 
Октябрьской Революции.

Руководители ЦИАМ в послевоенные годы:
Владимир Иванович Поликовский (1942–

1947 гг.), лауреат Государственной премии. 
Награждён орденом Ленина, орденом Кра-
сной Звезды и медалями. 

Тигран Меликсетович Мелькумов (1947–
1952 гг.), лауреат Государственных премий. 
Награждён орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II степени, ме-
далями.

Георгий Петрович Свищёв (1954–1967 гг.), 
лауреат Ленинской премии, трижды лауре-
ат Государственной премии СССР. Награ-
ждён тремя орденами Ленина, орденами 
Отечественной войны I и II степеней, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, ор-
деном «Знак Почёта», медалями.

Сергей Михайлович Шляхтенко (1967–
1982 гг.), лауреат Ленинской премии. На-
граждён орденами Ленина, «Знак Почёта», 
медалями.

Донат Алексеевич Огородников (1982–
1998 гг.), лауреат Государственной премии, 
лауреат премии Государственного коми-
тета РФ по оборонным отраслям промыш-
ленности. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Заместитель министра 
авиационной 
промышленности СССР 
Н.А. Дондуков  
и первый заместитель 
начальника ЦИАМ  
В.М. Акимов обсуждают 
организацию 
эксплуатации двигателей 

мики, получившая название Лаборатория 4. 
Практически одновременно аналогичные 
лаборатории были организованы в ЦАГИ и 
НИИТП. 

В дальнейшем эти лаборатории эволю-
ционировали и преобразовывались. Чет-
вёртая лаборатория ЦИАМ была укреплена 
и расширена до отделения, которому был 
присвоен номер 700. История газодинами-
ческих исследований в ЦИАМ во многом 
определилась научными школами, которые 
сложились в коллективе в течение несколь-
ких лет после основания Лаборатории 4. 
Наибольший вклад в газодинамические ис-
следования ЦИАМ внесли группы, работы 
которых связаны с именами выдающихся  
учёных-газодинамиков Г.Н. Абрамовича и  
Г.Г. Чёрного. 

Г.Н. Абрамович проработал в Лаборато-
рии 4 и отделении 700 с 1952 года до конца 
жизни. Г.Г. Чёрный был первым начальником 
Четвёртой лаборатории и является бессмен-
ным научным руководителем отделения 700. 
Эти учёные создали в ЦИАМ свои научные 
школы. 

Г.Г. Чёрный, один из основоположников 
современной теоретической газовой дина-
мики, основал важнейшие направления ис-
следований: 
•  газовая динамика больших скоростей;
•  задачи оптимального профилирования; 
•  взаимодействие ударных волн и погра-

ничного слоя; 
•  физическая газовая динамика и ряд дру-

гих направлений. 
Эти исследования ведутся в отделении 700 

под руководством А.Б. Ватажина, А.Н. Край-
ко, А.М. Старика и других известных  учёных. 
В области теоретической и физической газо-
вой динамики в ЦИАМ были достигнуты зна-
чительные успехи. Полученные решения за-
дач оптимизации аэродинамических форм 
дают представления о предельных параме-
трах, которые могут быть достигнуты при ре-

шении практических задач проектирования 
и конструирования объектов и элементов 
авиационной техники, к которым, прежде 
всего, относятся аэродинамические про-
фили, сопла, элементы обтекаемых тел. 

Бурное развитие вычислительного моде-
лирования газодинамических процессов 
состоялось в ЦИАМ на базе высокого уровня 
газодинамической школы. 

Благодаря собственным разработкам в 
области численных методов газовой дина-
мики и оригинальных программ достигнут 
значительный прогресс в решении сложных 
задач газовой динамики, акустики, горения 
и физических процессов, применительно к 
проблемам описания рабочего процесса 
и его элементов в воздушно-реактивных дви-
гателях. 

Физические эффекты, сопровождаю-
щие газодинамические и химические про-
цессы, которые происходят в авиационных 
двигателях, являются неотъемлемой частью 
проблем, возникающих при создании, раз-
работке и эксплуатации авиационных дви-
гателей и их воздействии на окружающую 
среду. 

При формировании облика технических 
устройств, для которых важны эти эффекты, 
определяющую роль играет газодинамиче-
ская культура разработчиков. Прикладные 
работы, в которых использовались мето-
ды физической газовой динамики, начали 
интенсивно проводиться в ЦИАМ с конца  
50-х – начала 60-х годов. Были выполнены эк-
спериментальные и теоретические работы 
по магнитной газовой динамике, течени-
ям проводящего газа, электромагнитным 
ускорителям, движителям, использующим 
проводящее рабочее тело. Сюда примы-
кают исследования по лазерной физике и 
интенсивно развиваемый анализ влияния 
физико-химических и электродинамиче-
ских процессов в авиационных двигателях 
на атмосферу. 

Г.Н. Абрамович сформировал коллектив 
и научное направление по исследованию 
процессов смешения и горения, турбулен-
тности, тепломассообмена, турбулентных 
струйных течений. Развёрнутые под его ру-
ководством в 60-х – начале 70-х годов иссле-
дования турбулентных струй газов различной 
плотности при разных условиях истечения 
дали толчок разносторонним исследовани-
ям турбулентных течений, которые в дальней-
шем велись под руководством С.Ю. Краше-
нинникова, В.Р. Кузнецова, А.Н. Секундова и 
других руководителей научных направлений. 

Благодаря этим исследованиям в ЦИАМ 
были достигнуты успехи в решении значи-
тельного количества проблем, связанных с 
вязкими, турбулентными течениями. Иссле-
дование и анализ вязких течений газа – не-
обходимый элемент решения прикладных 

Двухконтурный 
трёхвальный 

турбореактивный 
двигатель Запорожского 

МКБ «Прогресс» 
для транспортных 

сверхтяжёлых самолётов 
Ан-124 «Руслан»  
и Ан-225 «Мрия»

Г.Н. АБРАМОВИЧ

Г.Г. ЧЁРНЫЙ
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На вопрос И.В. Сталина А.А. Благонравов 
ответил, что НИИ-2 МАП – единственный в 
стране институт авиационного вооруже-
ния и его желательно сохранить. Тут же в 
кабинете, на глазах у А.А. Благонравова, 
И.В. Сталин вычеркнул красным каранда-
шом НИИ-2 МАП из списка ликвидируе-
мых институтов.

В марте 1951 года институт возглавил 
доктор технических наук, профессор 
В.А. Джапаридзе, которому принадле-
жит заслуга широкого внедрения мате-
матического моделирования процессов 
функционирования авиационных систем 
вооружения. Одновременно наряду с те-
оретическими исследованиями в институ-
те закладываются основы полунатурного 
моделирования.

Методы математического и полуна-
турного моделирования получили в ин-
ституте широкое развитие в работах по 
созданию управляемого вооружения. 
Были созданы десятки специализиро-
ванных стендов и комплексов, на кото-
рых проводились отработка и исследо-
вание авиационного оружия и систем 
управления. В 1956 году в институте по-
явились первые комплексы полунатур-
ного моделирования (КПМ), созданные 
для отработки и испытаний бортовых си-
стем истребителей-перехватчиков ОКБ 
имени А.И. Микояна: И-75, Е-150, Е-152, 
Е-155, комплексы перехвата «Ураган-1» 
и «Ураган-5». Первым поступившим на 
вооружение самолётом, в котором были 
реализованы алгоритмы управления, 
разработанные и прошедшие отладку 
на КПМ в институте, был истребитель-пе-
рехватчик Ту-128 (авиационный комплекс 
Ту-128-80). В 1963 году создаётся первый 
КПМ на базе универсальной ЦВМ истре-
бителя МиГ-25.

С конца 1960-х годов прошлого века при 
головной роли института были разработа-
ны концепция и технический облик прин-
ципиально нового вида авиационного во-
оружения – ракеты Х-55. Эти работы легли 
в основу соответствующей Государствен-
ной программы.

В 1970 году начальником института был 
назначен Евгений Александрович Фе-
досов, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственных 
премий, академик Академии наук СССР 
и РАН. В этот период авторитет институ-
та растёт особенно быстро. В институте 
происходит качественное совершенст-
вование полунатурного, физического и 
математического моделирования чело-
веко-машинных систем управления бор-
товыми комплексами летательных аппа-
ратов с широким применением ЭВМ. 
Институт становится обладателем самого 

мощного в авиационной промышленно-
сти парка ЭВМ.

В 1972 году был организован испыта-
тельно-моделирующий комплекс (ИМК), 
которому поручили возглавить работу по 
анализу результатов лётных испытаний 
почти всех основных комплексов авиаци-
онного вооружения и обеспечить работу 
подразделений института на полигоне в/ч 
15650 в городе Ахтубинске. В конце 1970-х  
годов решением Министерства авиаци-
онной промышленности на ГосНИИАС 
возложена ответственность за отработку в 
ГЛИЦ ВВС систем оружия и режимов бое-
вого применения.

Работы по данным направлениям про-
водились в обеспечении испытаний са-
молётов МиГ-23 с ракетой Х-23, МиГ-31 с 
системой вооружения «Заслон», система-
ми «Прожектор» и «Кайра» на самолётах 
Су-17 и МиГ-23К, при отработке на лётных 
испытаниях самолётов четвёртого  поколе-
ния МиГ-29 и Су-27.

Институт принимал активное участие в 
разработке боевой авиации и авиацион-
ного вооружения на всех стадиях их созда-
ния: разработка концепции и техническо-
го облика АБК, опытно-конструкторская и 
наземная отработка, лётные испытания, 
сопровождение эксплуатации, модерни-
зация. ГосНИИАС внёс большой вклад в со-
здание отечественных боевых самолётов 
и их модификаций (Ту-95, Ту-22, Ту-160,  
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, МиГ-27, Су-24,  
Су-17, МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-30, Су-34), 
вертолётов и их модификаций (Ми-24,  
Ми-28, Ми-35, Ка-27, Ка-50, Ка-52 и др.),  
а также их управляемого и корректируе-
мого вооружения.

Широкое использование полунатур-
ного моделирования как ключевой тех-
нологии интеграции и испытаний совре-
менного БРЭО и вооружения самолётов 
потребовало создания в институте уни-
кальной экспериментальной базы. В на-
стоящее время проводится её глубокая 
модернизация для выполнения разработ-
ки новых комплексов самолётов на совре-
менном технологическом уровне.

Далее приводится перечень проблем, 
которые решались в институте в различ-
ные периоды его деятельности:

1946–1956 годы 
•  Исследования проблем воздушной 

стрельбы, стрелково-пушечных устано-
вок и прицелов;

•  Исследования бомбардировочных уста-
новок и прицелов, процессов отделения 
бомб от самолёта и их рассеивания. Со-
ставление таблиц бомбометания;

•  Разработка РДК «Нормы прочности 
установок авиационного вооружения»;

В.А. ДЖАПАРИДЗЕ – 
начальник института  
с 1951 по 1970 год.  
Доктор технических наук

Е.А. ФЕДОСОВ – 
начальник института  
с 1970 по 1996 год.  
Академик Академии 
наук СССР и РАН.  
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской  
премии

Î 

бразован в 1946 году. В конце Вто-
рой мировой войны произошёл 
мощный качественный скачок в 

развитии боевой авиации и её вооружения: 
появились самолёты с реактивными двига-
телями, управляемые ракеты, радиолока-
ционные системы информации и, нако-
нец, атомная бомба, что положило начало 
длительному этапу гонки ракетно-ядерных 
вооружений, охватившей вскоре и авиаци-
онное вооружение. Необходимость орга-
низации научного центра, способного ко-
ординировать создание сложных бортовых 
систем управления вооружением и управ-
ляемых авиационных ракет и комплексно 
устанавливать эти системы на самолётах, 
добиваясь их максимальной эффективно-
сти, стала очевидной.

К 1946 году в авиационной промышлен-
ности существовали научные коллективы, 
организованные до Великой Отечествен-
ной войны, со сложившимися школами и 
экспериментальными базами, такие как 
ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, ЛИИ, НИИ-1, а также 
ряд институтов ВВС.

Научные направления, связанные с со-
зданием авиационного вооружения, от-
носятся к наиболее сложным в современ-
ном  самолётостроении. Обеспечение 
выполнения той или иной боевой функции  
современным боевым авиационным 
комплексом требует увязки лётно-техниче-
ских характеристик самолёта в динамике 
его движения, сложных информационных 
радио- и оптоэлектронных бортовых си-
стем, определяющих координаты воздуш-
ных и наземных целей, большого набора 
приборов, измеряющих положение са-
молёта в пространстве и по отношению 
к воздушному потоку для решения задач 
навигации и пилотирования самолёта и 
выдачи необходимых данных для реше-
ния задач воздушной стрельбы, бомбоме-
тания и определения зон  пуска управляе-
мого ракетного оружия.

Великая Отечественная война 1941–1945 
годов показала, как велика роль авиации в 
современной войне.

После её окончания прошло меньше 
года, когда вышло Постановление Пра-
вительства СССР от 26 февраля 1946 г. за  

№ 473-192 о развитии НИР и ОКР по авиа- 
ционной технике, в котором  была предусмо-
трена организация института авиационного 
вооружения. В развитие этого документа 
вышел приказ Министерства авиационной 
промышленности № 290 от 13 апреля 1946 
года, которым предписано формирование 
на базе лаборатории № 4 ЛИИ отдела во-
оружения № 82 НИИ-1 Министерства авиа-
ционной промышленности (МАП) и части 
бюро новой техники ЦАГИ нового НИИ-2 в си-
стеме 7 ГУ МАП. Тем же приказом институту 
была выделена собственная база. В 1946-м 
институту под строительство полигона был 
передан лесхоз в посёлке Фаустово. 

Начальником института был назначен 
генерал-майор инженерно-авиационной  
службы П.Я. Залесский, возглавлявший до 
этого 7 ГУ МАП – управление опытного  
самолётостроения.

В первые годы институтом разрабатыва-
лись и издавались нормы и руководства для 
конструкторов, изготавливались модели-
рующие стенды. Проводились испытания 
систем пушечного и бомбардировочного 
вооружения, оценки боевой живучести и 
эффективности стрельбы и бомбомета-
ния. Из наиболее значимых работ этого 
периода можно назвать разработку систе-
мы вооружения с пушкой Б-20Э Главного 
конструктора М.Е. Березина для бомбар-
дировщика Ту-4, разработку реактивной 
авиационной торпеды РАТ-52.

Именно при отработке синхронно сле-
дящих приводов пушечного вооружения в 
институте стали развиваться научные на-
правления, связанные с автоматическим 
управлением.

Интересный факт в истории института, 
который можно считать второй датой его 
рождения.

В 1948 году ликвидировался ряд научно-
исследовательских институтов. Однажды  
академика А.А. Благонравова, который 
тогда был одновременно и вице-прези- 
дентом Академии артиллерийских наук, 
пригласили в Кремль к И.В. Сталину.  
Иосиф Виссарионович показал ему спи-
сок предлагаемых к ликвидации НИИ и 
спросил его мнение по этому перечню. 
В этом списке находился и НИИ-2 МАП. 

Ãîñóäàðñòâåííûé  
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 

èíñòèòóò àâèàöèîííûõ  
ñèñòåì

П.Я. ЗАЛЕССКИЙ – 
 начальник института  

с 1946  по 1951 год.  
Генерал-майор  

инженерно-авиационной 
службы



44 45

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÍÀÓÊÀ. ÃîñÍÈÈÀÑÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

(то есть по внешнему проектированию) и 
развитие новых научных дисциплин в обес-
печение этих работ. Сюда же относятся 
начатые и развившиеся позже работы по 
формированию комплексных программ 
и линий развития авиационных боевых ком-
плексов и боевой авиации в целом.

1967–1976 годы
•  Разработка методологии формирова-

ния рациональных обликов, типажа и 
парков авиационных боевых комплек-
сов;

•  Применение компьютерных технологий 
для комплексирования бортового обо-
рудования в единый комплекс управ-
ления самолётом на боевых режимах 
(полностью «цифровой» борт);

•  Исследование и разработка систем 
подсвета цели лазерным лучом и теле-
визионного наведения (участие в созда-
нии систем «Прожектор» и «Кайра»);

•  Отработка на комплексах полунатур-
ного моделирования систем управ-
ления самолётов МиГ-27К, Су-24М,  
Су-17М4 с высокоточным оружием;

•  Начало работ по самолётам МиГ-29 и 
Су-27. Исследование и разработка на-
шлемной системы целеуказания, коге-
рентных БРЛС и ракет класса «воздух – 
воздух» 3-го поколения К-73, К-27, К-27Э;

•  Автоматизация разработки програм-
много обеспечения для БЦВМ;

•  Создание системы математических 
моделей для оценки эффективности 
ЗУР систем ЗРК «Бук», «С-300», «Тор».
К началу работ по созданию авиацион-

ных боевых комплексов 4-го поколения ин-
ститут имел развитую научно-техническую 
базу и подготовленные высококвалифици-
рованные исследовательские кадры.

1977–1986 годы
•  Отработка, сопровождение полуна-

турным моделированием испытаний 
истребителей МиГ-29 и Су-27;

•  Отработка на стендах РГС ракеты К-77;
•  Научно-исследовательские работы 

по формированию облика и состава 
авиационной составляющей ядерной 
триады СССР и оценка её эффектив-
ности;

•  Формирование концепции ракеты Х-55. 
Отработка на стенде КПМ системы 
управления ракеты Х-55. Формирова-
ние системы подготовки боевых полёт-
ных заданий ракеты Х-55;

•  Создание комплексов полунатурного 
моделирования, отработка боевых ре-
жимов полёта и сопровождение лётных 
испытаний самолётов Ту-95МС и Ту-160;

•  Отработка прицельно-навигационного 
комплекса самолёта Су-25;

•  Проведение НИР по системам воору-
жения боевых вертолётов 2-го поколения 
Ми-28 и Ка-50;

•  Создание комплекса испытаний на 
термо-, баро- и вибронагрузки борто-
вого оборудования самолётов и ракет.
В последующее десятилетие наряду с 

работами в области отечественной во-
енной авиации, институт начал выполнять 
заказы в рамках военно-технического со-
трудничества с зарубежными странами. 
Кроме того, в институте начались работы 
по гражданской авиации.

1987–1996 годы
•  Создание комплекса полунатурного 

моделирования и отработка на нём си-
стем самолёта Су-34;

•  Отработка новых систем вооружения 
при модернизации самолёта МиГ-21бис 
для Индии. Создание стенда полуна-
турного моделирования самолёта  
МиГ-21бис в городе Бангалоре (Индия);

•  Проведение работ по самолёту МиГ-AT  
совместно с фирмой «Секстан» (Фран-
ция);

•  Создание системы контроля, регистра-
ции и обработки полётной информа-
ции (КАРАТ);

•  Начало работ в области гражданской 
авиации (авионика системы ОрВД и 
УВД, информационные технологии);

•  Разработка совместно с фирмой «Року-
элл  Коллинз» (США) авионики дальнего 
магистрального самолёта Ил-96М/Т;

•  Разработка общегосударственной 
автоматизированной системы изго-
товления, оформления и контроля па-
спортно-визовых документов нового 
образца (АС МСПВ). Генеральный за-
казчик – МИД России.
В разные годы в стенах института работа-

ли четыре лауреата Ленинской премии, 42 
лауреата Государственной премии и 14 ла-
уреатов премии Ленинского комсомола, 
67 докторов наук и более 400 кандидатов 
наук, действительный член Академии наук, 
три члена-корреспондента РАН.

Большое внимание в институте в тече-
ние всего времени его существования 
уделялось подготовке научных кадров.

Базовой научной школой института, по-
зволяющей на высоком уровне выполнять 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования, является широко известная в стра-
не и в мире научная школа академика РАН 
Е.А. Федосова. Она сложилась в 60–80-е  
годы на основе разработки научно-мето-
дического аппарата оценки эффективно-
сти, формирования обликов, типажа бое-
вой авиации, внешнего проектирования 
боевых комплексов, а также разработки  
методов обработки информации в со- 

•  Отработка стрелково-пушечного воо-
ружения самолёта Ту-4;

•  Разработка контура управления и ста-
билизации самолёта в системах пе-
рехвата воздушных целей «Ураган-1», 
«Ураган-5»;

•  Начало работ по теории самонаведе-
ния истребителя-перехватчика и само-
наводящейся ракеты класса «воздух – 
воздух» (Р-8);

•  Создание первой реактивной торпеды 
РАТ-52.
С середины 50-х годов начало интенсив-

но развиваться управляемое вооружение.
К этому времени в институте сложились и 

начали развиваться те направления научных 
и экспериментальных исследований, кото-
рые составляют основу его научно-техниче-
ского потенциала и в настоящее время.

Важнейшим направлением являются 
исследования боевых режимов авиаци-
онных боевых комплексов (АБК), науч-
но-методические, экспериментальные и 
практические работы по синтезу инфор-
мационного, алгоритмического и инди-
кационного обеспечения функциониро-
вания АБК. Эти направления в настоящее 
время можно квалифицировать как на-
учно-техническое сопровождение разра-
боток АБК на всем их протяжении.

С появлением ракетного управляемого 
оружия различных классов в институте на-
чали развиваться теоретические исследо-
вания и экспериментальные работы в ин-
тересах создания систем наведения всех 
образцов и видов авиационного управляе-
мого вооружения и зенитных ракет. В то же 
время продолжались работы и по неуправ-
ляемому авиационному вооружению.

Эти работы тоже сформировались в 
научно-техническое сопровождение раз-
работок авиационного вооружения и зе-
нитных ракет на всех этапах.

В самостоятельное направление офор-
мились теоретические и эксперимен-
тальные исследования методов оценки и 
способов повышения боевой живучести 
АБК. Эти работы, естественно, вплотную 
связаны с оценками поражающего дей-
ствия авиационного вооружения, харак-
теристик боевых частей и взрывателей, 
с формированием путей повышения их 
эффективности.

И последним, замыкающим весь цикл 
исследований по авиационному вооруже-
нию и его совместимости с носителем, яв-
ляется направление научных, эксперимен-
тальных и практических работ в области 
динамических и тепловых нагрузок, надёж-
ности, совместимости и безопасности ави-
ационного оружия при его эксплуатации и 
применении. Это направление включает 
исследования всего спектра факторов, 

воздействующих на оружие: динамиче-
ские (вибрационные, виброударные) на-
грузки, аэродинамический нагрев оружия 
и установок авиационного вооружения, 
электромагнитные излучения как бортовых 
систем АБК, так и других радиоизлучаю-
щих установок, факторы ядерного взрыва, 
транспортные нагрузки. Результатом таких 
исследований являются оценки надёжности 
и взрывобезопасности оружия. Кроме того, 
в рамках этого направления исследуются 
явления, происходящие при стрельбе и пу-
сках ракет, и формируются пути и способы 
повышения работы двигателей носителей в 
условиях воздействий на них таких явлений.

Развитие перечисленных направлений 
исследований требовало проведения 
исследований в области идеологии по-
строения научно-экспериментальной и 
вычислительной баз института и работ по 
проектированию, производству и установ-
ке комплексов полунатурного моделиро-
вания и вычислительных сетей.

1957–1966 годы 
•  Комплексные исследования:

–  по ракетам класса «воздух – воздух» 
2-го поколения (Р-13, Р-40, Р-23 и т.д.),

–  по ракетам класса «воздух – поверх-
ность» (КСР-2, КСР-5, Х-23, Х-28, Х-58, 
Х-22Б),

–  по ракетам класса «земля – воздух» 
(«Даль», «Куб»);

•  Комплексирование прицельного и на-
вигационного оборудования в  прицель-
но-навигационный комплекс (система 
«Пума» на самолёте Су-24);

•  Формирование методологии и созда-
ние комплексов полунатурного моде-
лирования;

•  Проведение комплексирования и от-
работки боевых режимов с управляе-
мым вооружением для МиГ-25, МиГ-23, 
Су-17М4, Су-24, Ми-24;

•  Исследования влияния внешних меха-
нических, акустических, тепловых воз-
действий на бортовую аппаратуру и 
оружие;

•  Начало исследований по противоло-
дочной тематике;

•  Начало исследований боевой живуче-
сти авиационных  комплексов.
В последующее десятилетие эти на-

правления исследований продолжали 
развиваться, параллельно совершенство-
валась и технология проведения исследо-
ваний, которая должна была отслеживать 
рост сложности создаваемой техники.

Помимо данных направлений, в этот пе-
риод начались научно-методические ис-
следования и работы по анализу эффек-
тивности, формированию обликов, типажа 
и парков авиационных боевых комплексов 
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стория ВИАМ как самостоятельно-
го предприятия началась с Прика-
за1  наркома тяжёлой промышлен-

ности Г.К. Орджоникидзе от 28 июня 1932 
года. Документ гласил: «На ВИАМ возло-
жить: изучение авиационных материалов, 
изучение сырьевых баз, изыскание новых 
материалов и внедрение их в производст-
во самолётов и моторов; разработку тех-
нологических процессов по производству 
и применению материалов и полуфабри-
катов в моторо-, самолёто-, дирижабле- и 
авиаприборостроении <…>». 

Перед специалистами института были 
поставлены задачи исключительно ши-
рокого диапазона: не только материало-
ведческие, но и технологические, метал-
лургические, химические. Предметом 
изучения и разработки становились пра-
ктически все типы материалов, исполь-
зуемых в промышленности, сырьевые 
базы, технологические процессы по про-
изводству и применению материалов. 
На сотрудников института  возлагалась 
не только разработка всей нормативной 
документации, но и ответственность за ка-
чество материалов, их пригодность к при-
менению в авиатехнике. 

При поддержке руководства страны, 
Главного управления авиационной про-
мышленностью2  специалисты ВИАМ за-
нимались созданием и внедрением на 
различных предприятиях передовых для 
своего времени материалов – тканей, 
лаков и красок, необходимых для улучше-
ния аэродинамики машин, специальных 
резин для бензопроводов, маслопрово-
дов. Были начаты работы по созданию 
особых марок высокопрочных сталей и 
жаропрочных сплавов, заложены теоре-
тические основы и созданы практические 
методы защиты от коррозии самолётов, 
двигателей, агрегатов и приборов. 

Многие проекты института, задавшие 
основной вектор развития его деятель-
ности и определившие ключевые задачи 
ОПК, берут начало ещё с довоенных лет. 
В предвоенные годы созданы основы тео-
рии многоэлектродной структурной кор-
розии металлов (1933–1950 гг.), прочности 

и надёжности металлических сплавов 
(1937–1950 гг.) и др. В тот же период (1937 г.)  
в ВИАМ организована лаборатория ави-
ационной брони, имевшей решающее 
значение для советской авиации в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Благодаря этому разработаны высоко-
производительная технология комбини-
рованной сварки элементов конструкции 
самолётов Ил-2 и Як-7 из закалённой ста-
ли; жаропрочные наплавочные сплавы, не 
содержащие остродефицитный кобальт, 
для клапанов авиационных двигателей 
конструкции А.А. Микулина и В.Я. Климова 
(1942–1943 гг.); «прозрачная броня» для са-
молётов Ил-2, Як-1, Як-9, Ла-5, Ла-7, при со-
здании которой впервые была выдвинута и 
реализована идея композиционной бро-
ни. Эти и другие выдающиеся достижения 
ВИАМ не только были высоко оценены ру-
ководством страны, но и стали основой 
многих перспективных определяющих 
разработок в послевоенное время. 

Помимо активной деятельности по вос-
становлению страны главной задачей 
ВИАМ оставалась работа по обеспече-
нию советского авиастроения сверхпроч-
ными материалами нового поколения. 

Статус ведущего предприятия оборон-
но-промышленного сектора подтвердило 
также участие ВИАМ в таких мегапроек-
тах стратегического назначения, как со-
здание ядерного щита СССР и освоение 
мирного атома. В 1944–1946 годах инсти-
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1  Приказ по Народному комиссариату тяжёлой 

промышленности СССР от 28 июня 1932 года № 435 
об образовании Всесоюзного (ныне Всероссийского) 
научно-исследовательского института авиационных 
материалов (ВИАМ).

2  С 1939 года  – Наркомат,  с 1946 года –  
Министерство авиационной промышленности СССР.

И.И. СИДОРИН

СИДОРИН  
Иван Иванович
(1888−1982)

Основатель Всесоюзного научно-ис-
следовательского института авиационных 
материалов (ВИАМ), крупный учёный в об-
ласти металловедения, основатель и руко-
водитель кафедры металловедения в МВТу, 
первый профессор по специальности «Ма-
териаловедение». С 1932 по 1938 год – науч-
ный руководитель (технический директор) 
ВИАМ. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ,  
лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат премии имени Д.К. Чернова.

Награды: ордена Ленина, Красной Зве-
зды, Трудового Красного Знамени, медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

временных системах управления. В рам-
ках научной школы за время её существо-
вания сформировались и выросли такие 
ведущие отечественные специалисты в  
области боевой эффективности и систем 
управления вооружением, как доктор тех-
нических наук, профессор П.В. Позня- 
ков, доктор технических наук, профес- 
сор А.М. Батков, действительный член 
РАРАН доктор технических наук, про-
фессор В.И. Кухтенко, доктор техни-
ческих наук, профессор В.А. Стефа- 
нов, доктор технических наук, про- 
фессор A.M. Жеребин, доктор техниче-
ских наук, профессор Л.В. Вишнякова 
и др. В области процессов управления 
и обработки информации сформи- 
ровались и выросли такие ведущие 
отечественные специалисты, как член-
корреспондент РАН доктор техниче-
ских наук, профессор С.Ю. Желтов, 
член-корреспондент РАН доктор техни-
ческих наук, профессор Г.Г. Себряков, 
доктор технических наук, профессор 
В.В. Инсаров, доктор технических наук 
Ю.В. Визильтер, доктор технических наук  
Ю.Б. Блохинов и др.

Результаты работы ведущих членов на-
учной школы отмечены государственны-
ми наградами и премиями. Академик 

РАН Е.А. Федосов удостоен Ленинской 
и Государственной премий, награждён 
медалью им. академика Б.Н. Петрова. 
Доктор технических наук, профессор 
П.В. Позняков удостоен Ленинской и Го-
сударственной премий, доктор техни-
ческих наук, профессор В.А. Стефа-
нов удостоен Государственной премии, 
профессор А.М. Жеребин удостоен 
Государственной премии СССР и Го-
сударственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники; 
член-корреспондент РАН доктор техни-
ческих наук, профессор Г.Г. Себряков 
награждён медалью им. академика 
Б.Н. Петрова, доктору технических наук, 
профессору В.В. Инсарову присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». 

Директора института:
• П.Я. Залесский (1946–1951 гг.), генерал-
майор инженерно-авиационной службы;
• В.А. Джапаридзе (1951–1970 гг.), доктор 
технических наук;
• Е.А. Федосов (руководил ГосНИИАС с 
2001 года, с 2006 – научный руководитель 
института). Академик Академии наук 
СССР и РАН. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государст-
венных премий.

Министр авиационной 
промышленности 

В.А. Казаков вручает 
награду ГосНИИАС
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проектные работы по техническому зада-
нию ВИАМ выполнил Гипронииавиапром. 
Приоритетность этого проекта была на-
столько высока, что каждое предприятие 
отрасли конфиденциально отчитывалось 
перед совместной комиссией ГТУ и 3 ГУ  
по внедрению директивных технологий  
в собственном производстве. 

В 1950–70-е годы ВИАМ продолжает на-
ращивать объёмы деятельности по созда-
нию высокопрочных алюминиевых спла-
вов для авиационно-ракетной техники и 
технологий антикоррозионной защиты. 
Появились первые бериллиевые сплавы, 
освоены технологии плавки и литья спла-
вов, разработан комплекс полиэтилси-
локсановых жидкостей для авиационных 
двигателей, созданы высокопрочные кор-
розионностойкие свариваемые стали для 
«стального» истребителя МиГ-25, специ-
альные кислотостойкие стали для работы 
в  сильноокислительных средах. Проведе-
на большая работа по созданию теорети-
ческих основ и составлению директивных 
материалов по конструированию, изго-
товлению, защите от коррозии и сварке 
высокопрочных конструкционных сталей 
для ответственных силовых деталей авиа-
ционной и ракетной техники и реактивных 
двигателей. 

Используя свой большой научный по-
тенциал и богатую исследовательскую 
практику, институт продолжает успеш-
ное участие в «атомном» проекте: раз-
работан специальный сплав циркония 
с ниобием для тепловыделяющих эле-
ментов атомных реакторов (ТВЭЛ); пред-
ложены конструкции и технологии про-
изводства ТВЭЛ для атомного реактора 
двигательной установки атомного ледо-
кола «Ленин» и первого промышленного 
атомного реактора Нововоронежской 
АЭС; созданы алюминиевый деформи-
руемый сплав для высоконагруженных 
конструкций и полимерные композици-
онные материалы для комбинирован-
ной оболочки центрифуг с увеличенной 
производительностью для получения 
ядерного топлива и т. д.

В период активной индустриализа-
ции и стремительного экономического 
развития страна нуждалась в технологи-
ях обработки металлов и оборудования 
не только в сфере авиастроения, но и в 
смежных отраслях, где разработки ВИАМ 
нашли широкое применение. Учёными 
и специалистами ВИАМ сформулиро-
вана теория гетерофазной структуры 
жаропрочных сплавов, разработаны тех-
нологии вакуумно-индукционной плавки, 
вакуумного дугового переплава, элек-
трошлакового переплава жаропрочных 
сплавов и высокопрочных сталей, полу-

чены литейные и деформируемые жаро-
прочные никелевые сплавы для газотур-
бинных двигателей.

Разработки ВИАМ позволили совет-
ским специалистам в области космиче-
ской техники в предельно сжатые сроки 
создать ракету-носитель Р-7 с двигателя-
ми РД-107 и РД-108, спускаемый косми-
ческий аппарат «Восток», а далее – ор-
битальные станции «Салют», «Алмаз» и 
«Мир», межпланетные космические 
станции и спутники серий «Космос», 
«Молния» и «Метеор».

В производстве ракетной и космиче-
ской техники нашли применение со-
зданные в институте сплавы на основе 
тугоплавких металлов (молибден, хром, 
ниобий и вольфрам), а также технологии 
производства и защитные покрытия.

Благодаря разработкам учёных и 
специалистов института определены 
теоретические и практические основы 
производства новых видов полимерных 
связующих, клеев, герметиков, различ-
ных материалов специальных покрытий –  
лакокрасочных, теплозащитных, эрози-
онностойких, многофункциональных не-
металлических (радиопрозрачных и ра-
диопоглощающих) и др.

Важным этапом в истории ВИАМ являет-
ся разработка и осуществление комплек-
са работ по созданию алюминиевых, маг-
ниевых сплавов и новых технологических 
процессов по разработке жаропрочных 
материалов и теплозащитных покрытий 
для космического корабля «Восток». Боль-
шим шагом вперёд в развитии отечест-
венного производства авиадвигателей 
стала разработанная в ВИАМ технология 
поверхностного модифицирования спла-
вов при литье лопаток ГТД методом добав-
ления в керамическую форму синтезиро-
ванного (впервые) алюмината кобальта 
(автор изобретения – Евгений Николаевич 
Каблов). Введение этой добавки позволило 
получить отливки лопатки ГТД с однород-
ной мелкозернистой макроструктурой. 
Стальные структурные составляющие 
такой отливки  имели более тонкое стро-
ение и высокую степень однородности 
распределения легирующих элементов.  
В результате использования этой технологии 
предел выносливости и термостойкости 
сплавов существенно повышался и стаби-
лизировался, а следовательно, увеличива-
лись надёжность и ресурс эксплуатации 
лопаток. Впервые этот метод был освоен 
на Московском моторостроительном за-
воде «Салют», затем по инициативе акаде-
мика А.М. Люльки – на возглавляемом им  
ОКБ «Сатурн». По приказу Министра авиа-
ционной промышленности П.В. Дементье-
ва технология стала внедряться на мотор-

Жидкостный ракетный 
двигатель РД-108 
(разработчик –  
НПО «Энергомаш»), 
создан в 1954–1957 годах

Печь отжига ОКБ-736 
(разработчики – ВИАМ
 и ВНИИЭТО, 1967 год)

тут внёс свой значительный вклад, создав 
инновационный комплекс материалов, 
технологий и методов контроля для атом-
ной энергии. Под координацией Мини-
стерства авиационной промышленности 

и Главного технического управления (ГТУ) 
в ВИАМ в сжатые сроки в 1947–1950 годах 
были сформированы головные подра-
зделения, деятельность которых определи-
ла концепцию дальнейшего развития  не 
только института, но и всей отрасли в це-
лом: лаборатория неметаллических ма-
териалов, экспериментально-технологи-
ческая база неметаллов (ЭТБ), отраслевая 
лаборатория стандартизации. 

 Каждое последующее поколение ави-
ационной техники требовало от института 
создания новых материалов и технологий 
их переработки, иногда уникальных. Бла-
годаря активной поддержке МАП новые 
разработки оперативно получали  разре-
шение на практическое использование, 
обеспечивалось их эффективное вне-
дрение и освоение в серийных производ-
ствах. Определяющее значение при этом 
имело активное взаимодействие сотруд-
ников института и работников аппарата 
Министерства авиационной промышлен-
ности, живая обратная связь. Находясь в 
тени Главных конструкторов и генеральных 
директоров, специалисты аппарата МАП 
обеспечивали контроль и взаимодейст-
вие структурных звеньев на всех уровнях. 
Всё это способствовало стремительным 
темпам развития института, влияя в целом 
на динамику всей отрасли. В 1948–1955 го-
дах созданы литейные и деформируемые 
жаропрочные никелевые сплавы для газо-
турбинных двигателей. В 1950–1960-х годах 
разработаны первые герметики, акри-
ловые, перхлорвиниловые и эпоксидные 
лакокрасочные материалы. В 1950–1970-х 
годах заложены основы теории легирова-
ния высокопрочных алюминиевых спла-
вов, технологического процесса точного 
литья крупногабаритных деталей для изде-
лий авиакосмической техники. В 1951 году 
создана лаборатория титановых сплавов, 
положившая начало развитию этого на-
правления в нашей стране. 

Главной задачей, поставленной перед 
предприятиями авиапрома, являлось ос-
воение технологии литья рабочих лопаток и 
соплового аппарата турбины. (В годы гео-
политического и военного противостояния 
СССР и США американцы включили эту 
технологию  в пятёрку своих стратегических 
разработок, запрещённых для передачи 
Советскому Союзу.) Под руководством Го-
сударственного технического управления   
и 3 Главного управления Министерства 
авиационной промышленности СССР в 
ВИАМ были разработаны и утверждены 
три директивные технологии литья лопаток 
двигателя (с равноосной, направленной и 
монокристаллической структурой) и со-
зданы оригинальные и уникальные образ-
цы основного оборудования. Прикладные 

Атомный  
ледокол «Ленин» –  

первое в мире  
надводное судно  

с  ядерной силовой 
установкой 

(создан в 1959 году, 
выведен  

из эксплуатации 
в 1989 году)

А.Т. ТУМАНОВ

ТуМАНОВ  
Алексей Тихонович
(1909−1976)

Крупный деятель науки и техники, учё-
ный в области разработки материалов и 
сплавов, организатор науки. Доктор техни-
ческих наук, профессор, член-корреспон-
дент АН СССР, Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Лауреат Сталинской пре-
мии и  Государственной премии СССР. 

Окончив Московский электромаши-
ностроительный институт в 1934 году и 
проработав три года заместителем на-
чальника конструкторской группы по 
электрооборудованию ЦАГИ, был назна-
чен  директором опытного завода ЦАГИ. 
Ещё через три года, в 1939 году, назначен 
начальником ВИАМ. Он значительно рас-
ширил сферы деятельности ВИАМ, создав 
ряд новых лабораторий, баз и филиалов.  
В годы войны внёс большой вклад в обес-
печение ремонта самолётов передвиж-
ными мастерскими на фронте. Непосред-
ственно участвовал в новых разработках, 
в том числе в создании высокожаропроч-
ного сплава и метода наплавки клапанов, 
что позволило резко повысить мощность 
авиадвигателей.

Награды: три ордена Ленина, ордена 
Красной Звезды, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», Октябрьской Револю-
ции, Дружбы народов, медаль «За боевые 
заслуги». 
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поколения в конструкции пассажирских, 
транспортных самолётов, изделий ракет-
ной и космической техники; жаропрочных 
титановых сплавов в конструкции ком-
прессоров (диски, лопатки, валы) ряда га-
зотурбинных двигателей.

Бурное развитие науки и техники, услож-
нение технологических процессов, появле-
ние новых форм и методов производства 
поставили перед учёными ВИАМ новые 
материаловедческие задачи. После появ-
ления первых отечественных армирующих 
волокон на основе бора, открывших новые 
горизонты для разработки авиационных 
материалов, в 1959 году в институте создана 
лаборатория «Полимерные связующие», 
а в 1965 году на её основе открыта лабо-
ратория «Стеклопластики». В 1967 году на-
чальник ВИАМ А.Т. Туманов неоднократно 
обращался в Министерство авиационной 
промышленности, Военно-промышлен-
ную комиссию, Госплан, Совет Мини-
стров СССР и Оборонный отдел ЦК КПСС 
с заявлением о необходимости создания 
в стране полноценного производства ком-
позиционных материалов. Решением ВПК 
от декабря 1968 года и по Постановлению 
Совета Министров СССР от июня 1970 года 
к работе над этой проблемой было при-
влечено более 50 организаций. Ведущей 
научной организацией был определён 
ВИАМ, на базе которого была организова-
на головная отраслевая лаборатория «По-
лимерные композиционные материалы». 
При Президиуме Академии наук СССР 
был создан Научный совет по термостой-
ким синтетическим и полимерным компо-
зиционным материалам, в который вошли  
ведущие специалисты ВИАМ. В составе 
Научного совета АН СССР по конструкци-
онным материалам, работой которого 
руководил крупный учёный-материаловед, 
академик РАН С.Т. Кишкин, была образова-
на секция «Композиционные материалы» 
(руководитель – А.Т. Туманов).

Наиболее активно новые полимерные 
композиционные материалы в изделия 
своего конструкторского бюро внедрял 
авиаконструктор О.К. Антонов. Впоследст-
вии этот класс конструкционных матери-
алов прочно занял своё место в изделиях 
практически всех ведущих авиационных 
КБ страны. 

Особое значение разработки ВИАМ 
приобрели при реализации важнейших 
космических проектов. Например, для 
выхода экипажа корабля в открытый кос-
мос требовалось снабдить скафандры 
оптически прозрачными светофильтрами, 
одновременно защищавшими глаза от 
жёсткого солнечного излучения. Министр 
авиационной промышленности тех лет  
П.В. Дементьев3  обязал ВИАМ создать уча-

сток для производства таких светофиль-
тров, на котором в короткие сроки специ-
алисты ВИАМ разработали и изготовили 
более ста светофильтров для скафандров 
«Ястреб», «Орлан-Д» и т.д. Благодаря этому 
была обеспечена возможность работы в 
условиях открытого космоса для космо-
навтов А.А. Леонова, Е.В. Хрунова, А.С. Ели-
сеева, Г.М. Гречко, В.В. Рюмина и др. 

Результатом научно-производственной 
деятельности коллектива института по на-
правлению «Конструкционные компози-
ционные материалы» стала разработка 
более 300 марок материалов, которые 
в сотрудничестве с конструкторскими 
бюро авиационной отрасли, института-
ми РАН, ЦАГИ, ЦИАМ, НИАТ, ОНПП «Техно-
логия» и другими предприятиями были 
внедрены в конструкцию самолётов раз-
личных семейств: Ан-70, Ан-124, Ан-225, 
МиГ-29, Су-27 и их модификаций, Бе-200, 
Ил-96-300, Ту-204, Ту-160, Су-26, Су-31М,  
Су-47, Т-50, SSJ-100 и др.; вертолётов: Ка-26, 
Ка-50, Ка-52, Ка-60, Ми-26, Ми-28, Ми-38 и 
др.; газотурбинных двигателей: Д-18, Д-36, 
ПС-90А, ПС-90А2.

Важным событием конца 1970-х, повли-
явшим на дальнейшее развитие отечест-
венного авиастроения, стало создание 
не имевшей аналогов в других отраслях 
машиностроения системы управления 
качеством авиационных материалов 
(СУПРАКАМ4). Она включала паспорти-
зацию, принятие принципа безопасной 
повреждаемости и сертификацию. Пра-
ктически сразу после окончания Второй 
мировой войны опыт работы авиаторов, 
конструкторов и производителей авиаци-
онной техники потребовал единой спе-
циальной системы контроля и управления 
качеством материалов, охватывающей 

Ударно-
разведывательный 
бомбардировщик-
ракетоносец  
Т-4 – «сотка»  
 (разработчик –  
ОКБ Сухого,  
годы производства –  
1966–1974) 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — —— — — — — — 
3  Приказ  № 421 от 19.12.1972 г.
4  Автор и создатель СУПРАКАМ  – выдающийся учёный-

материаловед, академик  Н.М. Скляров.

ных заводах всей страны. Заместителем 
министра В.М. Чуйко был издан специаль-
ный приказ, в котором всем руководите-
лям моторостроительных заводов СССР 
предписывалось применять её при литье 
рабочих лопаток ГТД. Данная технология до 
настоящего времени лежит в основе про-
изводства на серийных заводах во многих 
отраслях промышленности, и ВИАМ про-
изводит для них и поставляет  алюминат 
кобальта с заданным химическим и гра-
нулометрическим составом. 

Особого внимания заслуживает много-
летнее сотрудничество ВИАМ с 8 Главным 
управлением (8 ГУ) МАП СССР, координи-
ровавшим направление по алюминие-
вому, титановому прокату и производство 
магниевых сплавов для авиационной про-
мышленности страны. В результате этого 
плодотворного сотрудничества было обес-
печено высокое качество новых материа-
лов, широта применения их на авиастро-
ительных предприятиях, повышение уровня 
культуры производства, соответствующей 
отраслевым стандартам. Под руководст-

вом 8 ГУ специалистами ВИАМ разработа-
ны практически все марки алюминиевых, 
титановых и магниевых сплавов, на основе 
которых изготовлены конструкции и детали 
наиболее известных образцов авиацион-
ной и космической техники.

Создание первого отечественного тита-
нового сплава, разработка основ техно-
логии плавки, литья и термомеханической 
обработки полуфабрикатов из титановых 
сплавов для применения в объектах авиа-
ционной и космической техники явились 
значимым вкладом ВИАМ в развитие ОПК и 
укрепление обороноспособности СССР. 
Коллективом института решены важные 
задачи по созданию жаропрочных литей-
ных магниевых сплавов для деталей ГТД, 
разработке высокопрочных и коррозион-
ностойких сплавов для авиаколёс и нагру-
женных деталей самолётов и вертолётов, 
эксплуатирующихся во всех климатиче-
ских условиях, новых теплозащитных по-
крытий для изделий ракетной техники. 

Многолетний опыт и наработанная 
практика исследований по самому ши-
рокому спектру направлений в области 
разработки и внедрения защитных покры-
тий стали основанием для определения 
ВИАМ координирующей организацией 
СССР в этой сфере (1970-е гг.). В общей 
сложности разработанные институтом 
покрытия и технологии были внедрены в 
производство на 120 заводах в 23 отраслях 
промышленности СССР.

Благодаря усилиям учёных и специали-
стов ВИАМ был совершён научно-техно-
логический прорыв в борьбе за качество 
деталей и изделий: созданы защитные тех-
нологические покрытия с целью уменьше-
ния потерь и отходов металла, снижения 
трудоёмкости, материало- и энергоём-
кости процессов термомеханической 
обработки металлов и сплавов. Эта зада-
ча до сих пор актуальна во всех областях 
современной промышленности. 

Огромным вкладом в развитие эконо-
мики СССР и укрепление обороноспо-
собности страны стали разработанные 
учёными ВИАМ теоретические основы 
создания полимерных гибридных компо-
зиционных материалов и первых высоко-
модульных полимерных композиционных 
материалов (угле- и боропластики). 

Определяющее значение для военного 
авиастроения нашей страны приобрели 
разработанные учёными ВИАМ высоко-
прочные коррозионностойкие сваривае-
мые стали для МиГ-25 («стального» истреби-
теля) и для узлов изменения стреловидности 
крыла самолётов МиГ-23 и Су-24, а также 
жаростойкие стальные сплавы. 

С 1962 по 1975 год проведены разработ-
ка и внедрение титановых сплавов нового 

Серийная вакуумно-
дуговая печь для литья 

титановых сплавов 
ВДЛ-4 (разработчик – 

ВИАМ, 1958 год)

Сверхзвуковой 
пассажирский  

авиалайнер  
Ту-144 (разработчик –  

КБ Туполева, 1969 год) 

Сверхзвуковой 
высотный истребитель-

перехватчик  
3-го поколения МиГ-25 – 

«стальной» истребитель 
(разработчик –  

ОКБ им. А.И. Микояна,  
1969–1985 годы)
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покрытиями, разработаны высокожаро-
прочные сплавы и технологии их получе-
ния для дисков ГТД четвёртого поколения. 
Высокую оценку экспертов получили мно-
гие научно-исследовательские проек-
ты ВИАМ, в их числе – ионно-плазменная 
установка МАП-1, разработка и внедре-
ние в серийное производство жаростой-
ких защитных покрытий для деталей ГТД и 
других машин. 

Во второй половине 1980-х ВИАМ актив-
но занимается разработкой и внедрени-
ем технологий производства полуфабри-
катов из магниевых сплавов для изделий 
оборонной техники, инновационных тех-
нологических процессов и оборудования 
для термической обработки специальных 
сталей, формированием методов преду-
преждения разрушения сталей, обуслов-
ленного наличием водорода. 

Большой научно-практический интерес 
вызвали технология и оборудование для 
литья с регламентированной равноосной 
структурой и методом направленной 
кристаллизации монокристаллических 
охлаждаемых лопаток газотурбинных 
двигателей четвёртого поколения и назем-
ных газотурбинных установок; кварцевые 
волокна и термостойкие теплозащитные 
материалы на их основе; исследования 
по созданию теплозащиты на основе 
стеклопластика для ракетной техники; 
разработка и внедрение в производст-
во высокоэффективных методов свар-
ки магниевых, алюминиевых и титановых 
сплавов. Высокую оценку специалистов и 
производителей авиастроительной отра-
сли получили разработанные ВИАМ ком-
позиционные материалы на основе высо-
копрочных арамидных волокон.

В институте был разработан новый 
класс высокопрочных безуглеродистых 
высокотехнологичных мартенситостаре-
ющих сталей, работоспособных в широ-
ком диапазоне температур (от –253 до 
+400°С), которые широко применяются 
для производства ответственных силовых 
деталей самолёта и РДТТ. Созданы ма-
териалы и технология ремонта рабочих 
лопаток ГТД, осуществлена разработка 
и внедрение комплексной ресурсосбе-
регающей технологии производства вы-
соколегированных сталей и жаропрочных 
сплавов, выполнен большой объём работ 
по созданию серии полимерных сред для 
закалки листов из алюминиевых сплавов.

Одной из самых ярких страниц истории 
МАП и ВИАМ стало активное участие в про-
екте МКС «Энергия» – «Буран». Эта гранди-
озная программа, в реализации которой 
приняли участие 1206 предприятий пра-
ктически всех отраслей промышленности 
СССР, стала определяющей вехой в разви-

тии советской космонавтики и произвела 
фурор в мировом сообществе. Особая 
роль отводилась учёным ВИАМ, внёсшим 
определяющий вклад в разработку тепло-
защиты космического корабля «Буран».  
В начале февраля 1976 года вышло  
Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о разработке многора-
зовой авиационно-космической систе-
мы. Решением Министра авиационной 
промышленности П.В. Дементьева на 
ВИАМ была возложена роль координато-
ра проекта по созданию комплекса те-
плозащитных материалов для космиче-
ского самолёта. Данное решение было  
обусловлено тем, что по количеству разра-
ботанных марок отечественных авиакос-
мических материалов институт был лиде-
ром в стране. В связи с этим на него была 
возложена огромная ответственность: 
предстояло создать принципиально новые 
теплозащитные материалы многоразово-
го использования. Главный конструктор 
НПО «Молния» Г.Е. Лозино-Лозинский на 
научно-техническом совете в ВИАМ чётко 
обрисовал задачу: создать сверхпрочные 
материалы с минимальной теплопровод-
ностью, работоспособные в диапазоне 
температур от –130 до +1650º C, в первую 
очередь – для теплозащиты, способной 
сохранить не только форму, но и гео-
метрические характеристики. Будущее 
покрытие должно обеспечить надёжную 

Р.Е. ШАЛИН 

ШАЛИН 
Радий Евгеньевич 
(1933–2006) 

Видный учёный в области авиационно-
го материаловедения и металлургии жа-
ропрочных бериллиевых сплавов. Доктор 
технических наук, профессор, член-корре-
спондент РАН. Лауреат Ленинской премии, 
Государственной премии РФ, премии Пра-
вительства РФ, Государственной премии 
уССР, Почётный авиастроитель. 

После окончания в 1956 году Московско-
го института стали и сплавов работал в  
ВИАМе, занимая должности инженера, 
старшего инженера, ведущего инженера, 
начальника отдела, заместителя начальни-
ка лаборатории, заместителя начальника 
института. С 1976 по 1996 год был начальни-
ком ВИАМ. Под его руководством создава-
лись новые материалы и технологии для про-
изводства самолётов и двигателей к Ил-86,  
Ил-96, Ил-114, Ту-204, Ту-160, МиГ-29, Су-27, 
«Руслан», «Мрия», «Буран», изделий КБ «Ра-
дуга», «Факел» и др. 

Награждён орденом Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, многими 
медалями.

весь их (материалов) жизненный цикл – от 
разработки до окончания эксплуатации. 
В 1952 году приказом Министерства ави-
ационной промышленности СССР введе-
на система обязательной паспортизации 
всех авиационных материалов, ответст-
венность за которую возложена на ВИАМ. 
Позже, в 1979 году, Министр авиационной 
промышленности В.А. Казаков утвердил 
положение о СУПРАКАМ, в связи с чем был 
введён запрет на использование матери-
алов без всестороннего исследования 
головным институтом отрасли. Паспор-
тизацией материалов, выдачей рекомен-
даций по применению занимался ВИАМ, 
ответственность за полуфабрикаты на ме-
таллургических заводах была возложена 
на Всесоюзный институт лёгких сплавов, 
составление планов и технических зада-
ний по разработке новых материалов и 
полуфабрикатов силового назначения 
находилось в компетенции Центрально-
го аэрогидродинамического института,  
утверждало эти задания Министерство 
авиационной промышленности.

Паспорт включал не только основные 
прочностные характеристики матери-
ала, но и большое количество параме-
тров, определяющих его надёжность и 
безопасность, в том числе циклическую 
усталость и трещиностойкость. С целью 
всесторонней оценки работоспособно-
сти авиационных материалов в ВИАМ был 
создан мощный испытательно-исследо-
вательский комплекс5, в задачи которого 
входили изучение и оценка всех сущест-
вующих параметров. Специалисты ин-
ститута проводили на этом оборудовании 
механические, климатические, тепловые, 
оптические и коррозионные испытания, те-

стирование на пожарную безопасность, 
осуществляли различные металлофизиче-
ские и химико-аналитические исследова-
ния, в том числе с использованием мето-
дик неразрушающего контроля. 

Одно из главных назначений паспорта – 
представить структурированные  сведения 
о влиянии на свойства материала условий, 
в которых эксплуатируются изготовленные 
из него детали. Это стало одним из факто-
ров, почему конструкторы НПО «Энергия» 
и НПО «Молния» включили паспортизацию 
в технические задания как заключитель-
ный этап разработки материалов для ор-
битального корабля-ракетоплана мно-
горазового использования «Буран». Это 
позволило значительно увеличить точность 
получения данных в процессе разработки 
и исполнения  технических решений. 

Создание СУПРАКАМ во многом было 
обусловлено советской системой центра-
лизованного управления. Паспортизация 
стала возможна при наличии головного 
отраслевого института, аккумулировав-
шего банк данных по авиаматериалам, 
их природе и свойствам, методам испы-
таний, результатам оценки и изучения. Ха-
рактерной особенностью нашей оценки 
качества и работоспособности матери-
алов была тщательно отлаженная единая 
система управления с учётом разного 
рода и уровня ответственности специали-
стов-экспертов, в отличие от аналогичной 
западной оценочной системы.

В 1980–1990-х годах в ВИАМ ведётся 
активная работа по разработке и вне-
дрению в промышленность новых техно-
логических процессов и оборудования 
для металлургии тугоплавких сплавов, 
разработана технология изготовления 
штамповок из сплава 1960, освоенная в 
серийном производстве высокоскорост-
ных энергосберегающих газовых центри-
фуг. Особо важное значение для авиации 
имели технологии изготовления титановых 
поковок и штамповок с использованием 
процессов рекристаллизации, а также 
электрошлаковый переплав высокопроч-
ных сталей в промышленных установках. 

Для авиационного комплекса страны 
в ВИАМ созданы алюминиевые высоко-
ресурсные сплавы повышенной чистоты 
по примесям (Д16ч., 1163, В93п.ч., В95п.ч., 
составившие основу планера самолётов 
семейств Ту-154, Ту-204, Ил-76, Ил-86 и др.).

Специалистами института сформи-
рованы принципы легирования и созда-
ния жаропрочных сплавов с защитными 

Н.М. СКЛЯРОВ

СКЛЯРОВ  
Николай Митрофанович
(1907−2005)

Известный учёный в области материа-
ловедения. Доктор технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР, Почётный авиастроитель.

Окончил МВТу им. Н.Э. Баумана и аспи-
рантуру. С 1934 по 2005 год – работа в 
ВИАМ: старший инженер, заместитель на-
чальника лаборатории, начальник лабора-
тории прочности и испытания, заместитель 
начальника института по научной части, 
советник генерального директора.

Награды: орден Ленина, три ордена 
Трудового Красного Знамени; обществен-
ные награды «Звезда Циолковского», «За 
доблестный труд», знак «За заслуги пе-
ред ВИАМ» I степени, Почётная грамота  
ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — —— — — — — — 
5  Геленджикский центр климатических испытаний 

Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов  
им. Г.В. Акимова.
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Специалистами ВИАМ создано 39 
принципиально новых материалов и 
230 технологий, в первую очередь вся 
номенклатура теплозащитных мате-
риалов, значительно превосходивших 
зарубежные аналоги по своим харак-
теристикам. Были созданы лёгкая кера-
мическая плитка из материала ТЗМК-10, 
демпфирующая подложка АТМ-15, гиб-
кая теплозащита АТМ-19, покрывающая 
основную поверхность корабля; клеи-
герметики для крепления теплозащиты. 

Главным критерием успешной реали-
зации программы «Энергия» – «Буран» 
стало то, что исследования и разработки 
проводились в широкой и чётко отлажен-
ной кооперации со многими ведущими 
научными институтами и промышленны-
ми предприятиями страны. Среди них –  
НПО «Молния», ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, Ступин-
ский металлургический комбинат, Курча-
товский институт, Институт электросварки 
им. Е.О. Патона, институты Академии наук, 
институты химической промышленности, 
ряд научно-исследовательских органи-
заций союзных республик (Белоруссия, 
Армения). В рамках проекта «Энергия» – 
«Буран» был воплощён весь полувековой 
опыт работы Минавиапрома СССР по 
созданию уникальных отечественных ави-
ационных систем.

С 1946 по 1991 год сотрудники ВИАМ 
были награждены 13  Сталинскими и во-
семью Ленинскими премиями, удосто-
ены 27 Государственных премий СССР, 
17 премий Совета Министров СССР, че-
тырёх Государственных премий союзных 
республик, шести премий ЦК ВЛКСМ и 
Ленинского комсомола. В тесном со-
трудничестве с работниками аппарата 
Министерства авиационной промыш-
ленности в институте были созданы не 
имевшие мировых аналогов материалы 
и технологии, позволившие СССР, а затем 
и России занять и сохранить передовые 
позиции в мировом аэрокосмическом 
сообществе. 

Сегодня Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиацион-
ных материалов является ведущей на-
учно-исследовательской организацией 
в области материаловедения, которая 
имеет статус Государственного науч-
ного центра Российской Федерации. 
ВИАМ реализует свои разработки для 
решения задач в авиа- и машиностро-
ении, космической отрасли, энергети-
ке, строительстве, медицине и других 
сферах российской экономики. В его 
структуру входят 32 научно-технологиче-
ских комплекса по разработке матери-
алов нового поколения, испытательный 
центр, экспериментальная база и фи-

лиалы: Геленджикский центр климатиче-
ских испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова, 
Воскресенский экспериментально-тех-
нологический центр по специальным 
материалам, Ульяновский научно-техно-
логический центр.

И.Н. ФРИДЛЯНДЕР

ФРИДЛЯНДЕР  
Иосиф Наумович
(1913−2009)

учёный с мировым именем в области 
алюминиевых, магниевых и бериллиевых 
сплавов, создатель отечественного метал-
ловедения алюминиевых сплавов. Академик  
АН СССР и РАН, доктор технических наук, 
профессор, Почётный авиастроитель.

С 1936 по 2009 год работал в ВИАМ: техник, 
инженер, старший инженер, ведущий инже-
нер, начальник отдела, начальник лаборато-
рии, начальник научно-исследовательского 
отделения алюминиевых и магниевых спла-
вов, советник генерального директора.

Награды: два ордена «Знак Почёта», два 
ордена Трудового Красного Знамени, ор-
дена Октябрьской Революции, «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Е.Н. КАБЛОВ

КАБЛОВ  
Евгений Николаевич
(род. 1952)

Крупный учёный в области наук о мате-
риалах, ведущий специалист по направ-
лению «жаропрочные конструкционные 
материалы, химия и технологии создания 
композиционных материалов для специ-
альных областей техники». Академик РАН, 
доктор технических наук, профессор. Ла-
уреат Государственной премии СССР, Го-
сударственной премии РФ, премии Прави-
тельства РФ, премии РАН им. П.П. Аносова.

В ВИАМ начал работать после оконча-
ния Московского авиационно-технологиче-
ского института в 1974 году и прошёл путь 
от инженера до генерального директора  
ФГуП «ВИАМ» (с 1996 по настоящее время). 
При его непосредственном участии разра-
ботан и внедрён процесс поверхностного 
модифицирования при литье рабочих ло-
паток турбины, что позволило повысить ре-
сурс авиационных двигателей в 3–4 раза. 
Автор более 390 научных работ, из них пять 
монографий, 158 патентов.

Награды: орден «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, орден Почёта, Кава-
лерский крест ордена Заслуги Республики 
Польша, Бельгийский орден-крест Коман-
дора, золотая медаль имени Д.К. Чернова. 

защиту всех составляющих корабля от 
перегрева, вызываемого колоссальны-
ми тепловыми потоками. Иначе не будет 
исключена угроза взрыва или прожигания 
обшивки корпуса плазмой при возвраще-
нии его на Землю. 

По разработанной специалистами 
программе теплозащиту орбитального 
корабля предполагалось выполнить  из от-
дельных элементов – плиток, состоящих из 
особо чистых кварцевых волокон с наруж-
ным стекловидным покрытием, которые 
крепились к обшивке через демпфиру-
ющую фетровую подложку, приклеивае-

мую к плитке сверхпрочным эластичным 
клеем. Все слои должны были выдержи-
вать критические перепады температур 
и напряжений, не поглощать влагу. И спе-
циалисты института справились с этой 
задачей.

По распоряжению Министра обо-
роны СССР, члена Политбюро ЦК КПСС  
Д.Ф. Устинова институт был обеспечен 
всеми необходимыми ресурсами, была 
создана специализированная лаборато-
рия, укомплектованная новейшим иссле-
довательским оборудованием. При ак-
тивной поддержке Главного технического 
управления МАП, заместителей министра 
Г.Б. Строганова и А.Г. Братухина в Обнин-
ском филиале ВИАМ в кратчайшие сроки 
были отстроены спеццехи, оснащённые 
высокотемпературными печами с про-
граммным управлением и автоклавами 
фирмы «Шольц».

В ходе реализации проекта «Энергия» –  
«Буран» большую поддержку на всех 
этапах оказывало МАП, специалисты 
которого обеспечивали координацию 
и взаимодействие всех звеньев проек-
та. Учитывая исключительную важность и 
объём работ по созданию материалов 
для МКС «Буран», Министр авиационной 
промышленности И.С. Силаев распоря-
дился увеличить объём финансирования 
ВИАМ в два раза и выделить спецсамолёт 
с лётным составом для оперативных ко-
мандировок. В кратчайшие сроки была 
решена проблема недопоставок на 
стратегический объект химпродукции и 
полуфабрикатов предприятиями хими-
ческой отрасли. Приказом Министра 
химической промышленности СССР 
Ю.А. Беспалова и Министра авиацион-
ной промышленности СССР А.С. Сысцо-
ва опытный завод ГНИИХТЭОС в городе 
Дзержинске был передан из подчинения 
МХП в МАП для опытно-промышленного 
производства новых неметаллических 
материалов для авиационной и ракет-
но-космической техники. Министром 
химической промышленности Ю.А. Бес-
паловым и заместителем министра МАП 
А.Т. Ильиным вместе со специалистами 
этого ведомства были приняты все меры, 
благодаря которым точно в сроки были 
выполнены работы по производству носо-
вых обтекателей и передних кромок кры-
ла из углерод-углеродного материала 
«Гравимол» для космического самолёта 
«Буран» на Московском электродном за-
воде. А когда из-за нехватки углеродного 
волокна возникла угроза срыва плановых 
сроков, необходимые производственные 
мощности изыскали на Саратовском 
НПО «Нитрон» и Балаковском химкомби-
нате углеродного волокна. 

С.Т. КИШКИН

КИШКИН  
Сергей Тимофеевич
(1906−2002)

Крупный учёный в области материалове-
дения. Академик АН СССР, доктор техниче-
ских наук, профессор. Лауреат Ленинской 
и Сталинской премий, Государственной 
премии СССР, премий Совета Министров 
СССР, Правительства РФ. 

С 1931 по 1938 год – инженер техотдела 
ОГПу, заместитель начальника отдела чёр-
ных металлов, начальник лаборатории бро-
невых сталей ВИАМ. С 1948 по 1960 год за-
нимал должность  заведующего кафедрой 
металловедения Московского авиационно-
го института. В 1938–1988 годах – замести-
тель начальника ВИАМ по научной работе, 
начальник лаборатории «Физика металлов»; 
в 1988–2002 годах – советник генерального 
директора ВИАМ. 

Награды: ордена Ленина, Октябрьской 
Революции, четыре ордена Трудового Кра-
сного Знамени, орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Г.В. АКИМОВ

АКИМОВ  
Георгий Владимирович
(1901−1953)

Выдающийся учёный, физикохимик, вид-
ный общественный деятель и организатор 
науки. Член-корреспондент АН СССР, до-
ктор технических наук, профессор, За-
служенный деятель науки и техники РСФСР. 
Трижды лауреат Сталинской премии, лау-
реат премии им. Д.И. Менделеева АН СССР.

Работал начальником лаборатории фи-
зики металлов ВИАМ (1932–1953 годы), заве-
дующим лабораторией коррозии металлов 
и сплавов ИФХАН (1940–1949 годы), затем 
стал его директором (1949–1953 годы). 

Награды: два ордена Ленина, орден Трудо-
вого Красного Знамени, медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».
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существующей ВПП до 3000 метров и 
постройку ВПП длиной 4000 метров с 
рулёжными дорожками, якорными стоян-
ками, расширением лётного поля и по-
лос подхода. 

Сложность решаемых научно-техниче-
ских и испытательных задач потребовала 
уже в те годы принять меры по подготовке 
в институте специалистов высшей квали-
фикации как научной, так и лётно-испы-
тательной. Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 11 декабря 1946 года в ЛИИ 
был образован диссертационный совет 
с правом присуждения учёной степени 
кандидата технических наук на основе 
защиты диссертаций, в дальнейшем это 
право было распространено и на учёную 
степень доктора технических наук. Была 
организована аспирантура ЛИИ. За 1947–
1991 годы из 568 работников института, 
окончивших аспирантуру, 312 стали канди-
датами технических наук и 37 – докторами 
технических наук, из которых 74 кандидата 
технических наук и докторов технических 
наук продолжают работу в институте и в 
настоящее время. 

Переход на качественно новую техни-
ку требовал лётно-испытательных кадров 
новой формации. Время суждений о лёт-
чике-испытателе типа «Пусть летает, а ду-
мать будут другие» безвозвратно уходило. 
Для испытательной работы становились 
необходимыми не просто хорошие лётчи-
ки, а думающие, образованные, ибо цена 
непрофессиональности в этой работе – 
жизнь лётчика и потеря самолёта.

В конце сороковых в соответствии  
с Постановлением Совета Министров 
СССР от 20 октября 1947 года и приказом 
Министра авиационной промышлен- 
ности при ЛИИ была создана отрасле-
вая школа лётчиков-испытателей МАП, 
в которой было подготовлено более 850  
лётчиков-испытателей и штурманов- 
испытателей для института и ОКБ отра-
сли, более 4000 специалистов повысили 
квалификацию.

Школа ЛИИ дала стране целую плеяду 
блестящих лётчиков – мастеров испыта-
тельных полётов высшей сложности.

К середине 40-х энергетические воз-
можности увеличения скорости и высоты 
полёта были исчерпаны, дальнейшее по-
вышение эффективности применения 
авиации стало проблематичным.

Нужна была реактивная авиация, для 
освоения которой и преодоления с её по-
мощью звукового барьера требовалось 
решить ряд сложных специфических 
проблем, впервые вставших перед авиа-
торами.

Так, транс- и сверхзвуковые скорости 
предвещали, а часто неожиданно сталки-

вали с совершенно новыми явлениями – 
отрывами потока, необычными формами 
движения самолёта, искажёнными реак-
циями его на отклонение рычагов управ-
ления, в особенности на больших углах 
атаки, при сваливании, в штопоре, слож-
ными по характеру и причинам колебани-
ями конструкции и пр.

Требовалось исследование комплекса 
характеристик опытных реактивных двига-
телей – высотно-скоростных, на переход-
ных режимах, при запуске, включая высо-
ты 10–11 км, и др.

Остро встала проблема спасения эки-
пажей на больших скоростях, исключив-
ших традиционные способы покидания 
самолёта.

Чтобы преодолеть звуковой и высотный 
барьеры, возможностей наземной экспе-
риментальной базы было недостаточно: 
аэродинамические трубы давали числа 
Маха не более 0,8, а  высотных стендов 
для двигателей ещё не было.

Экспериментальные проблемы были 
решены в Лётно-исследовательском ин-
ституте.

С помощью специально созданных, 
сбрасываемых с самолёта тяжёлых лета-
ющих моделей был взят звуковой барьер, а 
затем на модели в самолётной компонов-
ке с твердотопливным двигателем достиг-
нут Мах 1,6 в тот период, когда самолёты 
доходили только до 0,9. Исследования 
были продолжены на летающих лабора-
ториях МиГ-9, МиГ-15 и других, а также –  
экспериментальных планёрах с порохо-
выми ускорителями и крыльями различ-
ной стреловидности.

С помощью летающих моделей и ла-
бораторий были получены уникальные 
результаты, существенно расширившие 
границы знаний, что позволило обосно-
вать рациональную компоновку первых 
реактивных самолётов, выработать тре-
бования к показателям манёвренности, 
устойчивости и управляемости, отрабо-
тать методы вывода из штопора.

С помощью специально созданных 
летающих лабораторий были получены 
необходимые характеристики и отра-
ботаны первые реактивные двигатели, 
средства катапультирования и жизнеобе-
спечения.

Реактивная авиация была освоена.
Проявленная при этом высокая эффек-

тивность летающих моделей и лаборато-
рий предопределила на всю дальнейшую 
историю их применение как наиболее 
достоверных и эффективных средств 
исследований. Всего за историю ЛИИ их 
было создано более 400.

В эту революционную пору авиации 
были заложены основы современной 

И.Ф. ПЕТРОВ – 
начальник ЛИИ  
с 1947 по 1951 год. 
Генерал-лейтенант 
авиации, кандидат 
технических наук

А.А. КОБЗАРЕВ – 
начальник ЛИИ  
с 1951 по 1954 год. 
Профессор, лауреат 
Государственной 
премии СССР

Î 

бразован в 1941 году. Лётно-иссле-
довательский институт – уникаль-
ный научно-экспериментальный 

центр страны, базовое предприятие по 
исследованиям и испытаниям в полёте 
отечественной авиационной техники, ин-
ститут с мировым именем.

Образование ЛИИ было велением вре-
мени. По мере усложнения авиационной 
техники всевозрастающее значение в 
её создании приобретал лётный экспе-
римент как объективно необходимый, 
зачастую наиболее эффективный, а в 
некоторых неизведанных областях приме-
нения – и единственно возможный способ 
исследования характеристик и особен-
ностей полёта летательного аппарата. 
Информация, добытая в полёте, – самое 
достоверное мерило качеств летательно-
го аппарата.

В связи с этим требовалось формиро-
вание научно обоснованной фундамен-
тальной системы опережающих лётных 
исследований и испытаний – их методоло-
гии, технологии и организации.

Образованный в марте 1941 года на 
базе ряда подразделений Центрального 
аэрогидродинамического института Лёт-
но-исследовательский институт был при-
зван играть исключительно важную роль: 
в реальных условиях полёта отрабатывать 
новые технические решения, обеспечива-

ющие те качества авиатехники, которые 
требовались новыми концепциями при-
менения авиации в обороне и народном 
хозяйстве страны.

Лётно-исследовательский институт внёс 
достойный вклад в развитие авиации на 
каждом из основных её этапов. 

Становление института пришлось на 
годы Великой Отечественной войны. Ог-
ромное влияние авиации на ход войны 
не позволяло допустить нашего отстава-
ния от противника.  Поэтому перед только 
созданным Лётно-исследовательским ин-
ститутом, как и другими предприятиями 
отрасли, были поставлены задачи осо-
бой государственной важности. Инсти-
тут самоотверженно включился в работу 
и обеспечил качественное проведение 
контрольных испытаний в период Вели-
кой Отечественной войны более 500 са-
молётов и планёров.  Проводил выбороч-
ные испытания серийных самолётов. 

Вскоре после окончания войны стра-
не в качестве ответной меры остро по-
требовался дальний стратегический 
бомбардировщик – носитель ядерного 
оружия. Лётно-исследовательскому ин-
ституту было поручено всестороннее 
исследование его прототипа, участие 
в создании бомбардировщика Ту-4 и 
проведение его Государственных испы-
таний. Все эти работы, включая первый 
вылет самолёта с экипажем ЛИИ, были 
успешно выполнены.

Этим институт внёс свой весомый вклад 
в уменьшение военно-политической на-
пряжённости в мире.

Впоследствии Лётно-исследователь-
ский институт включился в создание 
ракетных носителей ядерного оружия.  
В интересах первой межконтинентальной 
ракеты «Буря» с использованием специ-
ально созданных летающих лаборато-
рий и моделей, в том числе самолётного 
командно-измерительного пункта, ЛИИ 
обеспечил отработку аэродинамической 
схемы, астронавигационной системы ра-
кеты, слежение за ней со сбором радио-
телеметрической информации на испы-
тательной трассе более чем в 6000 км.

29 августа 1946 года Председателем 
Совета Министров СССР И.В. Сталиным 
подписано Постановление № 1954-823 
«О реконструкции и расширении аэро-
дрома ЛИИ Министерства авиационной 
промышленности», включая удлинение 

Ë¸òíî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
èìåíè Ì.Ì. Ãðîìîâà

Постановление 
Совнаркома СССР  

и ЦК ВКП(б)  
об организации ЛИИ

А.В. ЧЕСАЛОВ – 
начальник ЛИИ  

с 1941 по 1947 год.  
Лауреат Сталинской 

премии

М.М. ГРОМОВ – 
первый начальник ЛИИ 

с марта 
по август 1941 года. 

Герой 
Советского Союза, 
генерал-полковник 

авиации, профессор
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проводились с использованием специ-
альных летающих лабораторий ЛИИ.

Знаменательная страница в истории 
Лётно-исследовательского института –  
его космические исследования.

В 1959-1960 годах в ЛИИ был создан тре-
нажёр первого пилотируемого космиче-
ского аппарата и проведена подготовка 
на этом тренажёре первого отряда кос-
монавтов, в том числе  Ю.А. Гагарина,  
Г.С. Титова, В.Ф. Быковского, А.Г. Николаева, 
П.Р. Поповича, В.М. Комарова и других. 

Для исследования проблем невесомо-
сти, связанных с пребыванием человека 
на борту космического корабля,  в 1965 году 
была создана летающая лаборатория на 
базе самолёта Ту-104. Проведён также 
комплекс работ по разработке методов, 
методик, средств для лётных исследова-
ний проблем спасения космического 
спускаемого аппарата «Восток» на ат-
мосферном участке полёта с помощью 
ЛЛ Ил-28, Ту-16, Ми-4. Проведены разра-
ботка, испытания и даны рекомендации 
по методу и средствам мягкой посадки 
спускаемого космического аппарата 
«Восход» с космонавтами с применени-
ем тормозного порохового двигателя и 
выдвижного механического контактного 
устройства. 

В 60-х годах в ЛИИ начались работы по 
созданию прототипов гиперзвуковых воз-
душно-космических самолётов. На ле-
тающих моделях типа «БОР» изучались 
вопросы теплозащиты, аэродинамики, 
управления спускаемыми объектами на 
этапе прохождения верхних слоёв атмос-
феры, оценивались характеристики бу-
дущих аэрокосмических аппаратов.

Гордостью института стали создание 
и успешные испытания изделия «БОР-4», 
а затем «БОР-5» – аэрокосмически по-
добной модели орбитального корабля 
«Буран». 

Этими исследованиями был создан ис-
ключительно важный научно-технический 
задел в области гиперзвука. 

В конце 70-х начались работы по много-
разовой ракетно-космической системе 
«Буран».

Лётно-исследовательский институт раз-
работал и создал несколько летающих 
лабораторий, ряд лётно-моделирующих 
стендов, пункт управления лётным экспе-
риментом.

Принципы и методика пилотирования 
«Бурана» на атмосферном участке сни-
жения моделировались на летающих ла-
бораториях.

Отряд космонавтов-исследователей от-
работал на них алгоритмы управления на 
снижении, заходе на посадку и призем-
лении орбитального корабля.

Атмосферный участок полёта «Бурана» 
отрабатывался на Большом транспор-
тном самолёте – копии орбитального кос-
мического корабля с дополнительными 
турбореактивными двигателями.

Полёты на этом самолёте, выполнен-
ные как в «ручном», так и в полностью 
автоматическом режиме, обеспечили 
впоследствии уверенное проведение ор-
битального полёта системы «Энергия» –   
«Буран».

Опыт, приобретённый при организации 
сложнейших лётных экспериментов, мно-
гие накопленные в ходе работ по «Бурану» 
знания ещё ждут своего часа, когда будут 
востребованы отечественной и мировой 
авиакосмической наукой и техникой.

Важной вехой в истории авиации яви-
лось создание сверхзвукового пассажир-
ского самолёта Ту-144.

Для достоверной априорной оценки 
характеристик его устойчивости, управля-
емости, манёвренности, особенностей 
обтекания для оригинальной аэродина-
мической компоновки типа «бесхвостка» 
в дозвуковом и сверхзвуковом полёте тре-
бовалось создание самолёта-аналога, 
так как трубные и стендовые исследова-
ния не обеспечивали надёжной оценки 
этих характеристик.

На специально созданном самолёте-
аналоге МиГ-21И в Лётно-исследователь-
ском институте были детально изучены 
особенности компоновки, получены не-
обходимые характеристики, обеспечена 
тренировка лётного состава.

Летающая лаборатория 
Су-9ЛЛ для отработки 
путевой устойчивости 
при пробеге  
на скоростях М = 2…2,5  
в интересах создания 
самолёта Су-27

Лётчики-испытатели 
ЛИИ. 1960-е годы.  
Слева направо:  
В. Плаксин, 
Л. Рыбиков,
О. Гудков, 
Ю. Гарнаев, 
В. Васин, 
В. Комаров, 
Ф. Бурцев

Н.С. СТРОЕВ – 
начальник ЛИИ  
с  1954 по 1966 год. 
Доктор  
технических наук. 
Лауреат Сталинской 
премии, дважды Герой 
Социалистического 
Труда

теории и практики лётного экспери-
мента.

Опережающие исследования аэроди-
намики, динамики полёта, устойчивости 
и управляемости, в том числе на критиче-
ских режимах полёта, отработка на лета-
ющих лабораториях силовых установок, 
систем управления, навигации, связи, на-
блюдения и вооружения, средств спасения 
и жизнеобеспечения, сложные испытания 
опытных самолётов (прочностные, на боль-
ших углах атаки, сваливание, штопор) ста-
ли «фирменными» работами ЛИИ на про-
тяжении всех последующих десятилетий. 

Наряду с реактивными самолётами 
стало развиваться вертолётостроение. 

Техническая сложность вертолёта как 
динамической системы требовала ши-
рокого экспериментирования, возмож-
ного лишь в лётных испытаниях, быстро 
освоенных в Лётно-исследовательском 
институте.

Были изучены аэродинамика, дина-
мика, устойчивость и управляемость, 
загруженность конструкции – практиче-
ски на всех типах вертолётов и летающих 
лабораториях, в том числе вертолётах-
имитаторах.

В результате выработан комплекс ре-
комендаций по отработке и совершен-
ствованию указанных характеристик, 
методам пилотирования в обычном 
полёте и нештатных ситуациях.

Эти, а также полученные в дальней-
ших лётных исследованиях результаты 
сыграли и продолжают играть большую 
роль в создании новых вертолётов.

Ключевые сценарии возможных кон-
фликтов диктовали создание мобильной 
авиации, готовой к быстрому примене-
нию в различных регионах, в том числе с 
отсутствующими аэродромами.

Институту довелось участвовать в ре-
шении и этой проблемы – при создании 
самолётов вертикального взлёта и по-
садки и корабельной авиации.

Начало восходит к известному тур-
болёту с газодинамическими рулями и 
летающей лаборатории со «струйны-
ми» элеронами, с помощью которых в 
ЛИИ была решена принципиальная про-
блема обеспечения управляемости са-
молёта вертикального взлёта и посадки 
на околонулевых скоростях. Затем – лёт-
ная отработка висения, взлёта и посад-
ки Як-36 и взлёта с коротким разбегом с 
палубы корабля Як-38. В дальнейшем –  
для корабельных истребителей – испы-
тания и отработка высокоэффектив-
ного трамплина и аэрофинишёрной 
посадки, оптической системы посадки, 
исследование взаимодействия систем 
самолёта и корабля, нормирование и 
регулирование воздушных потоков у па-
лубы. Итог – успешное завершение Го-
сударственных испытаний авианосца 
«Тбилиси» и корабельных самолётов.

Появление за рубежом новых ско-
ростных высотных средств нападения 
выдвинуло задачу создания комплексов 
перехвата воздушных целей.

Влияние на процесс перехвата мно-
жества факторов реального полёта и 
необходимость комплексной отработки 
ряда взаимосвязанных элементов – са-
молёта, бортовой РЛС и других – обусло-
вили поручение этой задачи ЛИИ как 
наиболее подготовленной организации 
в области системных лётных исследова-
ний.

В институте была развёрнута первая в 
стране система наведения истребите-
лей «Воздух-1», оборудованы летающие 
лаборатории, что позволило отработать 
первые ракетные комплексы перехва-
та МиГ-21, Су-9, Су-11 и передать их для 
дальнейших специальных испытаний за-
казчику.

Испытания радиоэлектронного воору-
жения для отработки следующего поко-
ления самолётов-перехватчиков также 

Первый начальник 
ЛИИ М.М. Громов 

с начальниками 
института 

последующего времени 
на праздновании 

40-летия ЛИИ  
в 1981 году.  

Слева направо:  
В.В. Уткин,  

Н.С. Строев,  
М.М. Громов,  

А.А. Кобзарев,  
И.Ф. Петров

«Турболёт»  
в полёте.  

Отработка 
вертикального взлёта  

и посадки  
(1957–1958 годы)
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В 1946–1953 годах были созданы первые 
летающие лаборатории на базе серий-
ных самолётов Ту-2, Ту-4, Ил-28, Ту-12, Ту-14 
для исследований и лётно-доводочных ис-
пытаний газотурбинных двигателей РД-10, 
АМ-3, ЖРД, ПВРД. В период с 1951 по 1966 год 
были проведены исследования более 20 
типов двигателей конструкции А.М. Люль-
ки, А.А. Микулина, В.Я. Климова, В.А. Доб-
рынина, П.А. Соловьёва.

Для испытаний новых поколений ави-
ационных двигателей в 1958–1991 годах 
созданы летающие лаборатории на 
базе самолёта Ту-16. За десятки лет эк-
сплуатации ЛЛ Ту-16 были проведены ис-
следования и доведено свыше 30 типов 
двигателей. Для исследований и доводки 
двухконтурных ГТД большой тяги созда-
ны, отработаны и введены в строй лета-
ющие лаборатории на базе серийных 
самолётов Ту-95 и Ту-142.

В 1964–1991 годах проведён комплекс 
лётных исследований и лётно-доводочных 
испытаний силовых установок тяжёлых 
самолётов и вертолётов ТВД АИ-20, ТВД-10Б,  
ТВ7-117, Д-18, Д-18Т, ПС-90А. Проведён также 
комплекс лётных исследований и доводки 
силовых установок самолётов Су-17, Су-24, 
МиГ-21, Су-25, МиГ-23, МиГ-27 и их модифи-
каций в обеспечение государственных 
испытаний силовых установок указанных 
самолётов. 

В 1980–1983 годах проведён комплекс 
лётных исследований и доводки силовых 
установок самолётов МиГ-31, МиГ-29, 
МиГ-29К, Су-27, Су-33 с ТРДДФ четвёртого 
поколения Д-30Ф6, РД-33, Ал-31Ф и их мо-
дификаций для обеспечения Государст-
венных стендовых испытаний двигателей и 
Государственных лётных испытаний сило-
вых установок указанных самолётов. Лёт-
ные исследования и испытания позволили 
не только отработать эти двигатели на всех 
эксплуатационных режимах, но и решить 
ряд проблемных вопросов, существенно 
улучшающих характеристики двигателей 
и ЛТХ самолётов.

В 1959–1965 годах были созданы летаю-
щие лаборатории на базе самолётов Ил-14 
и Ту-16 для исследования характеристик 

рассеивания радиолокационного излу-
чения облаков дипольных отражателей и  
ЛА и на базе самолётов Ту-104 и Ту-110 для 
отработки и испытаний систем управле-
ния ракетами в целом. 

В 1965–1979 годах проведён цикл работ 
по исследованию, разработке, испытани-
ям и внедрению на серийные самолёты 
уникальных антенных устройств дальней 
радиосвязи для самолётов дальнего ра-
диолокационного дозора типа Ту-95РЦ, 
Ту-126, а также разработка, исследования 
и испытания бортовых антенн диапазона 
сверхдлинных волн для связи самолётов 
и вертолётов ВМФ с погружёнными под-
водными лодками. Результатом работы 
стало внедрение уникальной выпускной 
проволочной антенны длиной более 8000 
метров, предназначенной для работы на 
самолёте Ту-142МР.

 Работы по лётным испытаниям на  
ЛЛ Су-15 опытных образцов базовых ком-
плексов РЭП были проведены в 1970 году. 
Результаты выполненных работ позволили 
принять решение о серийном производ-
стве отдельных систем РЭП.

В 1970–1990-х годах проведён ком-
плекс исследований, испытаний по со-
зданию экспериментальной системы 
ДКМВ-радиосвязи повышенной надёж-

Ту-95ЛЛ для испытаний 
двигателя НК-32 
самолёта Ту-160

Летающая лаборатория 
для испытаний 
двигателей

Этим был открыт путь к испытаниям 
опытного самолёта.

Впоследствии институт принял участие 
в международных исследованиях на базе 
самолёта Ту-144, связанных с созданием 
пассажирского сверхзвукового самолёта 
второго поколения.

Интенсификация пассажирских пере-
возок на воздушных судах большой пас-
сажировместимости и обусловленное 
этим увеличение абсолютного числа по-
гибших в авиакатастрофах обострили 
и без того всегда актуальную проблему  
безопасности полётов.

На Лётно-исследовательский ин-
ститут возлагаются функции головного 
предприятия авиапромышленности по 
надёжности авиатехники безопасности 
полётов, а затем и по системам техниче-
ского обслуживания и ремонта ЛА гра-
жданской, военной и эксперименталь-
ной авиации.

Институт осуществляет комплексную 
разработку методов нормирования, 
оценки, анализа и обеспечения эксплу-
атационно-технических характеристик 
на стадиях проектирования, испытаний 
и эксплуатации авиатехники, совер-

шенствует методы и средства рассле-
дования авиационных происшествий, 
участвует в расследованиях. Разраба-
тывает инженерные методики и практи-
ческие рекомендации по обеспечению 
надёжности функциональных систем 
летательных аппаратов, снижению нега-
тивного влияния человеческого фактора 
на безопасность полётов, формирует 
системы интеллектуальной поддержки 
экипажа в особых ситуациях, методы вы-
вода самолётов из сложных пространст-
венных положений.

Вступление СССР в ИКАО стимулирова-
ло создание системы сертификации ави-
ационной техники.

 ЛИИ принимает самое активное учас-
тие в разработке Норм лётной годности 
самолётов и вертолётов, методов обеспе-
чения сертификации, в стендовых и лётных 
испытаниях по оценке отказобезопасно-
сти, молниезащиты, электромагнитной 
безопасности, пилотажно-навигацион-
ных комплексов, антиобледенительных и 
радиосвязных систем.

В ЛИИ создан центр сертификации 
авиатехники, его специалисты привлека-
ются к экспертизе и испытаниям всех воз-
душных судов, для которых необходимо 
определять соответствие лётной годности 
установленным требованиям.

Нужно отметить широкомасштабные 
испытания, проведённые Институтом в 
70–80-е годы в интересах нового поколе-
ния ударных низколетящих крылатых ракет 
авиационного и морского базирования.

Эти ответственные работы были по-
ручены институту как предприятию, на-
копившему огромный опыт испытаний 
беспилотной авиатехники, создания и 
применения самолётов-мишеней, про-
ектирования полигонных испытательных 
и измерительных комплексов для ракет 
«воздух – воздух», «воздух – поверхность» 
и ПВО, отработки на летающих лабора-
ториях и моделях аэродинамики, си-
стем управления и навигации ракет, их 
двигателей.

Для нового поколения крылатых ракет 
ЛИИ на своих летающих лабораториях 
провёл отработку систем управления с 
коррекцией по рельефу местности и с 
помощью сформированного отряда са-
молётных командно-измерительных пун-
ктов обеспечил и продолжает регулярно 
обеспечивать полигонные испытания ра-
кет на любых трассах и в географических 
районах, что способствует повышению их 
боевой эффективности и снижению за-
трат на проведение пусков.

Лётные исследования турбореактивных 
двигателей являются одним из централь-
ных направлений работы института.

Летающая лаборатория 
на базе самолёта 

МиГ-29И в качестве 
самолёта-аналога 

сверхзвукового 
самолёта Ту-144

Первая 
противокорабельная 

крылатая ракета 
КР КС-1 «Комета»
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 А.Д. МИРОНОВ – 
начальник ЛИИ  
с 1981 по 1985 год.  
Доктор  
технических наук, 
профессор. Лауреат 
двух Государственных 
премий СССР

Работы по лётным исследованиям и ис-
пытаниям систем и комплексов пилотажно-
навигационного оборудования выполнялись 
при научно-методическом руководстве 
НИО-9 института. 

В 1950-1991 годах  по техническим  зада-
ниям научных подразделений ЛИИ создано 
более 400 летающих лабораторий на базе 
практически всех серийных самолётов раз-
личных поколений для проведения  исследо-
ваний в различных областях.

Приведённые выше примеры работ на 
летающих лабораториях и моделях демон-
стрируют их высокую значимость при отра-
ботке новых образцов авиационной техники.

 В том, чего добился Лётно-исследователь-
ский институт, – большой самоотверженный 
труд всех категорий его специалистов.

 Движущая сила – это учёные, создающие 
методы и технологию, заложившие науку 
лётных испытаний, их организацию.

Особая ипостась – лётчик-испытатель, 
имеющий дело с реальной, не нарисо-
ванной на бумаге авиацией, с неожидан-
ностью испытательного полёта, идущий на 
риск предельных, критических режимов 
полёта, вкладывающий в него мастерство, 
душу, а то и саму жизнь.

Центральная фигура лётного экспери-
мента – ведущий инженер ЛИИ, понимаю-
щий все сложные явления полёта, готовящий 
программы испытаний и задания на полёт, 
обеспечивающий сбор, обработку и ана-
лиз полётной информации.

Велик вклад всех техников, производствен-
ников, специалистов, обеспечивающих ис-
пытательный процесс и жизнедеятельность 
института.

Но не только обычными буднями и празд-
никами жил и живёт институт. Аэродром-
ное поле ЛИИ знает немало трагедий, когда 
ради авиации отдавали жизнь замечатель-
ные лётчики.

 Работа всех этих людей высоко оценена 
Родиной.

Деятельность учёных, лётчиков-ис-
пытателей и других специалистов ЛИИ  
им. М.М. Громова неоднократно отмеча-
лась высокими правительственными на-
градами, Государственными премиями и 
званиями Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда.

Начальники института Н.С. Строев и  
В.В. Уткин за время работы в ЛИИ были 
удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда, 46 учёных и специалистов 
ЛИИ – званий лауреатов Ленинской и  
Государственной премий СССР. Лауреаты 
Ленинской премии – Ю.К. Александров,  
Ю.А. Нагаев, Г.И. Северин, А.А. Манучаров;  
лауреаты Государственной премии – 
М.М. Абакумова, Амет-Хан Султан, 
С.Н. Анохин, К.И. Бестужев, В.И. Боча-

ров, Ф.И. Бурцев, Ю.А. Винокур, М.И. Гера-
симов, Б.Н. Егоров, М.С. Егоров, А.М. Зна-
менская, С.И. Знаменский, Д.И. Кантор,  
В.И. Карулин, Г.С. Калачёв, М.Д. Клячко,  
А.А. Кобзарев, В.С. Кочетков, В.И. Лав-
рентьев, В.Н. Матвеев, Ю.Е. Махонь-
кин, А.Д. Миронов, И.В. Остославский,  
А.С. Повицкий, Г.И. Поярков, М.Д. Романов,  
В.Н. Сагинов, Б.В. Смирнов, Н.С. Строев, 
В.Н. Сучков, А.Г. Тихомиров, М.А. Тайц,  
И.П. Толстых, С.И. Турецкий, В.В. Уткин,  
А.Ф. Фоломеев, А.А. Хачатуров, В.В. Цыпла- 
ков, А.В. Чесалов, Ф.А. Шапкин, С.Н. Шиш-
кин, Э.Ф. Шварцбург, Н.Г. Щитаев.

14 лётчиков-испытателей пришли и 
работали в ЛИИ в звании Героя Совет-
ского Союза: Амет-Хан Султан (дважды 
Герой Советского Союза), Л.А. Быковец,  
Я.И. Верников, М.М. Громов, И.Д. Занин, 
Д.В. Зюзин, Н.С. Лацков, Н.И. Майков,  
В.С. Молоков, С.Ф. Машковский, В.П. Не-
красов, К.А. Новиков, А.Б. Юмашев,  
И.Ф. Якубов, ещё 12 лётчиков-испытателей 
удостоены этого звания за время работы 
в ЛИИ: С.Н. Анохин, Ф.И. Бурцев, В.П. Ва-
син, И.П. Волк, Ю.А. Гарнаев, О.В. Гудков,  
Э.П. Княгиничев, В.А. Комаров, В.И. Лой-
чиков, А.С. Левченков, Г.М. Шиянов,  
А.А. Щербаков. 

Институт награждён орденом Октябрь-
ской революции.

Начальники ЛИИ:
• М.М. Громов (март-август 1941), Герой 
Советского Союза, генерал-полковник 
авиации, профессор. Награждён четырь-
мя орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова, 
Отечественной войны, тремя орденами 
Красной Звезды;
• А.В. Чесалов (1941–1947 гг.) – генерал-
майор ИАС, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, лауреат Сталинской пре-
мии;
• И.Ф.  Петров (1947–1951 гг.) – генерал-лейте-
нант авиации, кандидат технических наук;
• А.А. Кобзарев (1951–1954 гг.) – профес-
сор, лауреат Государственной премии 
СССР;
• Н.С. Строев (1954–1966 гг.) – доктор тех-
нических наук, лауреат Сталинской пре-
мии, дважды Герой Социалистического 
Труда;
• В.В. Уткин (1966–1981 гг.) – доктор техни-
ческих наук, лауреат двух Сталинских  
премий, Герой Социалистического  
Труда, профессор;
• А.Д. Миронов (1981–1985 гг.) – профес-
сор, доктор технических наук, лауреат 
двух Государственных премий СССР;
• К.К. Васильченко (1985–1995 гг.) – Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии.

 К.К. ВАСИЛЬЧЕНКО –  
начальник института  
с 1985 по 1995 год.  
Герой 
Социалистического 
Труда, лауреат 
Ленинской премии

ности (до 0,8…0,9) как для больших, так 
и для сравнительно коротких трасс при 
полётах на малых высотах, использующей 
наземные мощные приёмо-передаю-
щие радиоцентры-ретрансляторы, позво-
ляющие обеспечить при испытаниях АТ 
разнесённую радиосвязь.

Создание двух летающих лабораторий 
на базе самолётов Ан-26 (1972 г.) позво-
лило оценить основные характеристики 
систем лазерного подсвета в целях обес-
печения наведения управляемых ракет, 
телевизионной системы обнаружения на-
земных и наводных целей.

Проведённые в 1972 году работы по 
лётным испытаниям одиночных средств 
воздушной разведки в виде различных ви-
дов аэрофотоаппаратов (АФА), базовых 
комплексов разведки (БКР), многоспек-
тральных оптико-электронных систем 
(ОЭС) позволили создать самолёты-фо-
торазведчики Як-27Р, Як-28Р, Ту-16Р, Ту-22Р,  
МиГ-29РБ, Су-24НР. 

В 1978–1989 годах был проведён ком-
плекс работ по лётным испытаниям и 
отработке средств ИК-защиты ЛА. Был 
создан мобильный измерительно-реги-
стрирующий комплекс (МИРК) для испы-
таний и отработки защитных мер от пора-
жения управляемыми ракетами 17 типов 
самолётов и вертолётов гражданской и 
военной авиации.

В 1985 году разработана и отработана 
специальная оптико-электронная систе-
ма, обеспечивающая защиту ЛА с ис-
пользованием ложных тепловых целей, а 
также обнаружение пусков ракет пере-
носных ЗРК. Выполненные работы позво-
лили резко сократить потери АТ и людей 
в Афганистане.

Создание летающей лаборатории на 
базе самолёта Ту-134УБЛ в 1983 году для 
лётных исследований экспериментально-
го образца радиолокационной станции в 
интересах создания самолёта Су-27 по-
зволило сократить сроки отработки БРЛС 
на борту самолёта. 

Создание в институте в 1985 году от-
раслевой экспериментальной базы, 
обеспечивающей проведение всех ком-
плексов исследований по проблемам 
снижения заметности и лётных испыта-
ний образцов ЛА, и исследования, вы-
полненные на этой экспериментальной 
базе, позволили решить вопросы о вели-
чине вклада в эффективность рассеи-
вания (ЭПР) ЛА антенн, кабины, двигате-
лей, других элементов ЛА; разработать 
расчётные методы оценки ЭПР ЛА и его 
элементов, разработать и испытать на-
иболее эффективные методы сниже-
ния радиолокационной заметности ЛА, 
составить нормативную базу уровней  
ЭПР ЛА всех типов.

В 1989 году проведён комплекс работ 
по оценке и снижению оптической замет-
ности ЛА в видимом диапазоне. Разрабо-
таны методы экспериментальной и рас-
чётно-теоретической оценки оптической 
заметности ЛА, разработаны требования 
к характеристикам их маскирующих по-
крытий, нормы по уровням оптической за-
метности ЛА, методические указания по 
разработке схем их камуфляжа для раз-
личных условий применения.

В 1985–1987 годах создана уникальная 
экспериментальная стендовая база, 
позволяющая моделировать воздейст-
вие молнии с напряжением до 2 МВ и 
амплитудой тока до 200 КА, что отвечает 
испытаниям отечественных и зарубеж-
ных нормативных документов по мол-
ниезащите гражданских и военных ЛА. 
Проведены работы по исследованиям и 
разработке мер по электростатической 
защите радиоэлектронного оборудова-
ния ЛА. Разработаны новые электроста-
тические разрядники резистивного типа, 
по своим техническим характеристи-
кам не уступающие лучшим зарубеж-
ным образцам.

Проведён комплекс исследований и 
разработок по обеспечению электро-
магнитной совместимости и безопа-
сности бортового радиоэлектронного 
оборудования ЛА в условиях воздействия 
внешних электромагнитных полей (ЭМП). 
Создана ЛЛ на базе вертолёта Ми-8Т для 
измерения уровней ЭМП на аэродро-
мах, кораблях, трассах полёта ЛА, эк-
спериментальная и моделирующая база 
для оценки объектов и межобъектовой 
электромагнитной совместимости. 

Ан-12ЛЛ с комплексом 
спектрометрической 

аппаратуры  
ИК-диапазона

В.В.  УТКИН –  
начальник ЛИИ  

с 1966 по 1981 год.  
Доктор  

технических наук, 
профессор.  

Лауреат двух 
Сталинских 

премий, Герой 
Социалистического 

Труда
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дования этого самолёта. Самолёт ВВА-14 
стал образцом современного решения 
проблемы амфибийного базирования.

Весьма заметное место в научной дея-
тельности аэродинамиков института зани-
мает период с 1965 по 1981 год, в течение 
которого широким фронтом проводились 
исследования, направленные на создание 
экранопланов – летательных аппаратов, 
использующих при движении благоприят-
ное влияние экранирующей поверхности. 
Сначала работы проводились в тесном 
контакте с Центральным конструкторским 
бюро по судам на подводных крыльях су-
достроительного завода «Красное Сор-
мово» (город Горький), а затем и с Таган-
рогским машиностроительным заводом 
(ныне ТАНТК им. Г.М. Бериева). 

С 1970 года началось очень тесное и 
плодотворное сотрудничество отделения  
аэродинамики СибНИА и ОКБ Сухого. Пред-
метом исследований стал истребитель за-
воевания превосходства в воздухе Су-27.

С небольшим сдвигом по времени  
аэродинамические трубы института при-
няли ещё одну разработку ОКБ Сухого – 
штурмовик Су-25 .

К середине 50-х годов перед мировой 
авиацией остро встала проблема прове-
дения лабораторных усталостных испыта-
ний самолётов. Это потребовало созда-
ния в стране мощной экспериментальной 
базы, способной исследовать усталостную 
прочность различных типов самолётов в ла-
бораторных условиях. Министерством ави-
ационной промышленности СССР было 
принято решение построить такую базу в 
СибНИА и ориентировать институт в основ-
ном на ресурсные испытания опытной и 
серийной авиационной техники, что и опре-
делило основные направления научной де-
ятельности.

В 1957 году было утверждено проектное 
задание на реконструкцию института с 
целью создания второй базы для лабора-
торных испытаний натурных авиационных 
конструкций на прочность и ресурс. В том 
же году началось строительство уникаль-
ного корпуса-стенда – лаборатории стати-
ческой прочности летательных аппаратов, 
позволяющей испытывать на прочность са-
молёты с полётным весом до 500 тонн, габа-
ритами 80 х 80 х 20 метров.

В ноябре 1959 года начальником института 
назначается В.Г. Сувернев, специалист в об-
ласти теоретических и экспериментальных 
исследований аэродинамики самолёта и 
прочности авиационных конструкций. Под 
его руководством и при непосредственном 
участии в 60–80-е годы была создана уни-
кальная экспериментальная база, введены 
в строй лаборатории, стенды, испытатель-
ные комплексы.

Экспериментальная база института по-
зволяет проводить статические, усталостные 
и динамические испытания натурных кон-
струкций летательных аппаратов весом до 
500 тонн, агрегатов и фрагментов конструк-
ций, аэродинамические исследования по 
разработке облика летательных аппаратов, 
доводке разрабатываемых перспективных 
летательных аппаратов, а также серийно 
выпускаемых изделий авиационной техни-
ки, лётные испытания серийных и опытных 
летательных аппаратов, а также авиацион-
ного оборудования. Более 90% эксперимен-
тального оборудования включено в Реестр 
уникальной Стендовой базы оборонно-про-
мышленного комплекса. Среди стендов и 
оборудования необходимо отметить:
–  аэродинамическую трубу Т-203 малых 

дозвуковых скоростей непрерывного дей-
ствия с открытой рабочей частью, равно-
мерно регулируемой скоростью потока 
от 20 до 100 метров в секунду, оборудо-
ванную набором автоматических шести-
компонентных весов, установками для 
исследования задач нестационарной 
аэродинамики, установками для иссле-
дования сваливания, штопора, исследо-
вания влияния экранного эффекта;

–  аэродинамическую трубу Т-205М  
трансзвуковых скоростей непрерывного 
действия с закрытой рабочей частью, со 
скоростью потока, соответствующей чи-
слам М от 0,4 до 1,75, оборудованную авто-
матическими шести- и трёхкомпонентны-
ми весами, установками для исследования 
вращательных производных, оптической 
теневой установкой, автоматическим ма-
нометрическим оборудованием;

–  три испытательных корпуса-стенда для 
натурных испытаний авиационной, ра-
кетной и космической техники общей 
площадью 15,4 тысячи квадратных ме-
тров, высотой более 30  метров, в том чи-
сле корпус-стенд с уникальным силовым 
потолком площадью 6,4 тысячи квадрат-
ных метров;

–  комплекс стендов для испытаний взлёт-
но-посадочных устройств летательных 

СибНИА с высоты 
птичьего полёта

 В.Г. СУВЕРНЕВ – 
директор СибНИА  
с 1959 по 1989 год.  
Доктор  
технических наук, 
профессор. Лауреат 
Государственной 
премии СССР
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ибНИА как филиал № 2 Централь-
ного аэрогидродинамического ин-
ститута (ЦАГИ) имени профессора  

Н.Е. Жуковского создан 19 августа 1941 года 
Постановлением Государственного Коми-
тета Обороны № 513 «О создании второй на-
учно-исследовательской базы авиации на 
востоке СССР».

Работами по созданию института ру-
ководил известный учёный С.А. Чаплыгин. 
Во время Великой Отечественной войны 
в институте выполнялись теоретические и 
экспериментальные исследования по ак-
туальным в то время темам. После смер-
ти С.А. Чаплыгина в 1942 году филиалом 
руководили известные учёные и талан-
тливые организаторы В.И. Поликовский,  
Д.Ю. Панов, С.А. Каплан.

9 июля 1946 года Постановлением  
№ 1537-684 Совета Министров СССР Но-
восибирский филиал ЦАГИ преобразо-
ван в Государственный Союзный Сибир-
ский научно-исследовательский институт 
авиации, Положение о котором 3 января 
Приказом № 4 утвердил Министр авиаци-
онной промышленности М.В. Хруничев. 
Среди основных задач на первое место 
выдвигалось создание комплекса лабо-
раторий по аэродинамическим и лётным 
исследованиям прочности самолётов и 
промышленной аэродинамики.

В ноябре 1946 года начальником СибНИА 
назначается Главный конструктор О.К. Ан-
тонов, по совместительству возглавлявший 
в то время опытно-конструкторское бюро 
на Новосибирском авиационном заводе 
имени В.П. Чкалова. Разработанный в 1946–
1947 годах под его руководством  самолёт 
Ан-2 стал первой, весьма удачной «пробой 
пера» аэродинамиков СибНИА. Были про-
ведены систематические расчётные и эк-
спериментальные исследования по выбору 
параметров несущей системы самолёта –  
бипланного крыла, а завершили цикл ра-
бот испытания исполнительной конфигура-
ции модели с работающей силовой уста-
новкой. Полученные в СибНИА материалы 
оказались достаточными для того, чтобы по-
строить самолёт и вывести его на этап лёт-
ных испытаний. Самолёт, как впоследствии 
показала жизнь, оказался рекордсменом-

долгожителем: срок его эксплуатации пре-
высил шестьдесят лет.

С 1952 года под руководством авиакон-
структора Роберта Бартини в СибНИА на-
чинается работа по формированию кон-
цепции дальнего сверхзвукового самолёта –  
стратегического носителя – с большой даль-
ностью полёта (L = 12 000 км при М = 2,0).  
В ходе исследования и аэродинамическо-
го проектирования к началу 1955 года были 
впервые в мире найдены и сформулиро-
ваны основные признаки такого самолёта: 
летающее крыло малого удлинения с пере-
менной стреловидностью передней кром-
ки, оптимальная деформация крыла для 
снижения индуктивно-волнового сопротив-
ления, пакетная компоновка силовой уста-
новки на верхней поверхности крыла. Были 
проведены систематические исследования 
по выбору формы в плане и деформации 
срединной поверхности крыла. На основа-
нии результатов, полученных в СибНИА, был 
разработан проект стратегической систе-
мы А-57 с уникальными лётно-тактическими 
характеристиками, превосходящими на 
момент разработки (1957 г.) все известные 
аналоги. Проект А-57 не был доведён до 
летающего образца, но результаты работы 
явились основой, на которой впоследствии 
базировались разработки СПС Ту-144 и дру-
гих подобных проектов.

Другим направлением сотрудничества 
СибНИА с Главным конструктором Р.Л. Бар-
тини (60-е годы) было создание вертикаль-
но взлетающего самолёта амфибийного 
базирования, имевшего первоначально 
название МВА-62. Этот самолёт проек-
тировался по схеме «летающего крыла» 
с расположенными в центроплане подъ-
ёмными двигателями. После большого 
объёма экспериментальных работ была 
создана новая аэродинамическая ком-
поновка, получившая название ВВА-14. Для 
обеспечения вертикального взлёта и по-
садки самолёт предполагалось оборудо-
вать 12 подъёмными турбореактивными 
двигателями, расположенными в центро-
плане. В 1972 году был построен первый 
самолёт-амфибия ВВА-14, оснащённый 
только двумя маршевыми двигателями. 
До 1975 года продолжались лётные иссле-
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бразован в 1982 году. До 1982 года 
головным предприятием авиацион- 
ной отрасли по бортовому обору-

дованию был Филиал ЛИИ им. М.М. Громо- 
ва, который  был образован в 1959 году на 
базе комплекса № 4. Начальником Фили- 
ала ЛИИ был назначен известный учёный  
в области электрооборудования летатель- 
ных аппаратов Николай Тимофеевич  
Коробан, а главным инженером – Виталий  
Николаевич Сучков. Всё навигационное, 
пилотажное и электрооборудование, 
устанавливаемое на пассажирских, 
транспортных и военных самолётах, раз-
работанных в 1959–1980 годах, создава-
лось с учётом рекомендаций Филиала 
ЛИИ и проходило наземную и лётную от-
работку на его лабораторных стендах и в 
летающих лабораториях.

В 1967 году на базе 47-й лаборатории 
Филиала ЛИИ и группы конструкторов и 
рабочих из опытного производства было 
образовано СОКБ ЛИИ во главе с Серге-
ем Григорьевичем Даревским. В 1972 году 
СОКБ ЛИИ Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР было выведено 
из состава ЛИИ и определено головным 
предприятием по разработке оборудо-
вания рабочих мест космонавтов пилоти-
руемых космических аппаратов и трена-
жёров для их подготовки.

К 1982 году наметилось существенное 
отставание технического и эксплуатаци-
онного уровня бортового авиационного 
оборудования отечественных пассажир-
ских самолётов от уровня, достигнутого 
за рубежом. В это время за рубежом уже 
началась эксплуатация самолётов В-757, 
В-767 и А-310, на которых было установлено 
полностью цифровое пилотажно-навига-
ционное оборудование, чьи технические 
и эксплуатационные характеристики 
существенно превосходили характери-
стики аналогово-цифровых комплексов, 
разрабатываемых в это время в СССР 
для нового поколения пассажирских са-
молётов. Возникшее отставание необхо-
димо было ликвидировать в кратчайшие 
сроки и при этом обеспечить новое по-
коление пассажирских самолётов сов-
ременными отечественными цифровыми 
пилотажно-навигационными комплекса-
ми, не уступающими лучшим зарубеж-
ным образцам.

Из Постановления ЦК и СМ СССР от  
31 декабря 1982 года: 

«В целях концентрации усилий отрасли 
на решении важнейших проблем и повы-
шении эффективности научных исследо-
ваний в области бортового оборудования 
самолётов и вертолётов создать на базе 
Филиала ЛИИ Научно-исследовательский 
институт авиационного оборудования».

О создании НИИАО было объявлено 
в приказе МАП № 99 от 24 февраля 1983 
года. Эту дату и принято считать днём ро-
ждения института.

О присоединении СОКБ ЛИИ к НИИАО в 
соответствии с поручением Совета Мини-
стров СССР №ос-1117 от 1 апреля 1983 года 
было объявлено в приказе МАП №357с от 
11 июня 1983 г.

На НИИАО были возложены следующие 
задачи:
•  формирование концепций развития и 

облика комплексов бортового обору-
дования летательных аппаратов;

•  координация научных исследований в 
области авиационного бортового обо-
рудования, проводимых организация-
ми и предприятиями отрасли и смеж-
ных министерств;

•  разработка долгосрочных прогнозов 
развития комплексов и систем борто-
вого оборудования с учётом наземных 
средств управления воздушным движе-
нием, навигацией и посадкой;

•  разработка рекомендаций по проек-
тированию стендово-моделирующих 
комплексов для наземной отработки 
бортового оборудования на предприя-
тиях отрасли;

•  выполнение в полном объёме задач, воз-
ложенных ранее на СОКБ ЛИИ в области 
пилотируемых космических аппаратов;

•  функция головной организации отра-
сли в области авиационной эргономи-
ки (приказ МАП от 2 августа 1983 года).
Из Филиала ЛИИ в НИИАО были пере-

ведены подразделения, работающие в 
области навигационного оборудования, 
автоматического управления и эргоно-
мики, а также высококвалифицирован-
ные специалисты и учёные по всем видам 
бортового оборудования летательных ап-
паратов. В СОКБ ЛИИ, присоединённом к 
НИИАО, были опытные конструкторы – раз-
работчики оборудования рабочих мест 
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А.А. ПОЛЬСКИЙ – 
начальник НИИАО  
с 1983 по 1990 год

аппаратов с посадочным весом от 0,1 
до 500 тонн (шесть копров, позволяю-
щих воспроизводить нагрузки от 0,075 
до 150 тонн);

–  комплекс электрогидравлических ис-
пытательных машин двустороннего 
действия с воспроизводимым усилием 
до 1000 тонн;

–  летающие лаборатории Ан-2, Л-29, Ми-8Т,  
Ту-134А, Як-40, оснащённые современны-
ми информационно-измерительными 
комплексами, позволяющими выполнять 
исследование внешних воздействий и 
создание на этой базе их многомерной, 
дифференциальной модели, иссле-
дование нагрузок, действующих на са-
молёт в типовом полёте, исследование 
усталостной долговечности элементов 
авиаконструкций; проводить испытания 
радиосветотехнических систем обеспе-
чения полётов и решать другие приклад-
ные задачи.
За прошедшие годы в институте прове-

дены статические и ресурсные испытания 
более 170 самолётов различных типов и 
около 200 агрегатов на отдельных стен-
дах, более 250 опор шасси, 910 агрега-
тов и панельных фрагментов самолётов 
и вертолётов на виброустойчивость и вы-

носливость при действии акустических 
нагрузок, около 200 моделей испытаны 
на флаттер в аэродинамической трубе, 
более 200 самолётов прошли частотные 
испытания. Проведены многочисленные 
(около 2000 моделей) аэродинамиче-
ские исследования самолётов различных 
компоновок и назначений практически 
всех отечественных КБ, подводных лодок, 
других транспортных средств и архитек-
турных сооружений. Создано около 20 ле-
тающих лабораторий на базе самолётов 
Ан-2, Ан-24, Л-29, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Як-40, 
вертолётов Ка-32 и Ми-8. Выполнено более 
100 программ лётных испытаний летатель-
ных аппаратов и авиационного оборудо-
вания, в том числе лёгких и сверхлёгких 
летательных аппаратов, с использовани-
ем разработанных уникальных методик и 
специализированного оборудования.

В качестве примеров эффективности, 
уровня и масштабности проведённых ис-
следований и выполненных разработок 
новых методов проведения испытаний 
авиационной техники можно привести 
следующие:
–  исследования прочности и выносливости 

самолёта Ту-104 позволили получить эко-
номический эффект более 450 миллио-
нов долларов;

–  впервые в мировой практике в 1967 году 
были проведены испытания на выносли-
вость фюзеляжей пассажирских са-
молётов без использования гидробас-
сейна – циклическим наддувом сжатым 
воздухом и решена проблема безопа-
сности таких испытаний;

–  общий объём испытаний моделей в  
аэродинамической трубе Т-203 в обосно-
вание компоновки и аэродинамических 
характеристик самолёта Су-27 составил 
около десяти тысяч часов.

К наиболее значимым достижениям кол-
лектива СибНИА можно отнести: 
–  исследование и участие в создании  

аэродинамической компоновки (в про-
цессе самостоятельно проведённых и 
совместных со специалистами ЦАГИ 
работ) всех типов экранопланов, создан-
ных в СССР; самолёта Су-27 и его моди-
фикаций; модельного ряда спортивных 
акробатических самолётов семейства 
Су-26, Су-29, Су-31 и их модификаций; 
самолётов различных типов и других ле-
тательных аппаратов, созданных в СССР 
и России, в том числе орбитально-косми-
ческого ракетоплана «Буран»;

–  обеспечение прочности и долговечности 
большинства серийных гражданских и 
военных самолётов, созданных в СССР 
в послевоенные годы, в том числе: Ил-18, 
Ил-76, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Ту-104,  
Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204.

Аэродинамические 
исследования модели 

истребителя Су-27  
в аэродинамической 

трубе малых 
дозвуковых скоростей 

Т-203

Летающая лаборатория 
Як-40
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В ходе выполнения НИР и ОКР в 1983– 
2007 годах сотрудниками института 
совместно с патентным отделом было 
создано и зарегистрировано более 
300  единиц  интеллектуальной собст-
венности, в том числе 265 изобретений, 
30 полезных моделей, 6 промышленных 
образцов, 16 программ для ЭВМ и два 
товарных знака.

Наиболее активными разработчи-
ками объектов интеллектуальной соб-
ственности являются А.П. Сопин (автор 
более 60 изобретений), Г.И. Филатов,  
А.Ф. Ерёмин, Б.В. Лебедев, Г.Л. Лиждвой, 
А.В. Евгенов,  Р.В. Панкратов, В.А. Жильцов, 
В.И. Чесноков, Э.У. Козырев, Ю.И. Базылев,  
А.Л. Аваев.

Основные направления деятельности НИ-
ИАО в области бортового оборудования ЛА:
•  исследования по определению дол-

госрочных прогнозов развития ком-
плексов БОЛА для пассажирских, 
военно-транспортных и двойного при-
менения самолётов и вертолётов с 
учётом наземных средств управления 
воздушным движением, навигацией и 
посадкой;

•  опережающие исследования по ка-
ждому направлению деятельности и 
опытно-конструкторских разработок;

•  аппаратурная и функциональная 
интеграция бортовой авионики и её 
программного обеспечения для пас-
сажирских, военно-транспортных и 
двойного применения самолётов и 
вертолётов, в том числе обеспечение 
следующих задач:
–   интеграция ПМО входящих в состав 

комплекса систем и устройств, раз-
рабатываемых другими фирмами;

–   разработка и производство навига-
ционно-пилотажного ядра комплекса 
авионики, в том числе информаци-
онно-управляющего поля экипажа са-
молёта и его системного ПО и базового 
унифицированного высокопроизводи-
тельного отказоустойчивого вычисли-
тельного модуля на основе оптимально 
управляемой избыточности;

–   реализация концепции CNS/ATM в 
комплексах авионики;

–   комплексное моделирование и отра-
ботка на СМК (с участием экипажа 
самолёта) создаваемых ИКБО;

–   проведение сертификационных ис-
пытаний разработанных комплексов 
и их ПМО;

–   обеспечение единой системы  
контроля качества разработки, ис-
пытаний и производства в соответст-
вии с международными стандарта-
ми и правилами (ART 4754, DO-178В,  
DO-160C, ISO-9000);

–   организация и обеспечение серви-
сного обслуживания комплексов в 
ходе их эксплуатации.

Основные направления деятельности 
НИИАО в области космической тема- 
тики:
•  разработка принципов построения 

интегральных систем отображения 
информации и человеко-машинных 
интерфейсов (пультов) космонавтов и 
тренажёров;

•  разработка информационного и про-
граммного обеспечения человеко-
компьютерных графических систем 
деятельности операторов космических 
аппаратов и обучающих систем;

•  разработка принципов построения си-
стем централизованной аварийно-пре-
дупредительной световой и речевой ин-
формации и их составных частей;

•  разработка методов проектирования 
компьютеризированных систем ото-
бражения информации и пультов;

•  разработка методов и средств вибро-
защиты бортовой аппаратуры;

•  разработка методов испытаний и оце-
нок показателей качества (в том числе 
эргономических) систем отображения 
информации и их составных частей.
НИИАО гарантирует обеспечение 

единой системы контроля качества 
разработки, испытаний и производст-

Cистема отображения 
информации «Сириус» 
для применения  
на космических кораблях 
«Союз» и орбитальных 
станциях «Салют»

Главный пост 
управления 
ВКС «Буран».  
Рабочие места 
командира и пилота 
(система «Вега-1»)

космонавтов пилотируемых космических 
аппаратов и комплексных тренажёров 
для их тренировки. Специалисты этих 
подразделений и СОКБ ЛИИ составили 
основной костяк вновь созданного инсти-
тута. 

Начальником НИИАО был назначен ге-
нерал-майор авиации, кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник, 
заместитель начальника ЛИИ Анатолий 
Афанасьевич Польский, заместителем 
по научной работе – кандидат техниче-
ских наук Борис Михайлович Абрамов, 
Главным конструктором, заместителем 
начальника НИИАО – кандидат техниче-
ских наук, начальник СОКБ ЛИИ Сергей 
Александрович Бородин, заместителем 
по авиационному оборудованию – на-
чальник Филиала ЛИИ В.Н. Сучков. 

Министр авиационной промышленно-
сти Иван Степанович Силаев, поддержав-
ший инициативу Филиала ЛИИ по созда-
нию НИИАО и обеспечивший в короткие 
сроки его становление, поручил вновь со-
зданному институту возглавить разработку 
первых отечественных комплексов стан-
дартного цифрового пилотажно-навига-
ционного оборудования (КСЦПНО) для со-
здаваемого в тот период нового поколения 
пассажирских самолётов Ту-204, Ил-96-300 
и Ил-114. Это решение было подтверждено 
Постановлением Комиссии Президиума 
Совета Министров СССР по военно-про-
мышленным вопросам (ВПК) № 27 от 27 ян-
варя 1984 г. При НИИАО был создан совет 
Главных конструкторов под председатель-
ством начальника института А.А. Польского.

В короткие сроки (за пять лет!) совместно 
с предприятиями МАП, МРП, МПСС и МЭП 
были созданы комплексы КСЦПНО для этих 

самолётов. Создание и внедрение в эк-
сплуатацию первого поколения отечествен-
ных цифровых пилотажно-навигационных 
комплексов обеспечили выход российской 
авионики на уровень международных тре-
бований, подготовили научно-техническую 
и производственную базу, а также коллек-
тив НИИАО для следующего крупного шага 
в развитии российской авионики.

Космической тематикой в НИИАО за-
нимается присоединённое к НИИАО  
СОКБ ЛИИ, преобразованное впоследствии 
в СОКБ космической техники (СОКБ КТ), кото-
рое обеспечило и обеспечивает все отече-
ственные пилотируемые космические кора- 
бли системами отображения информа- 
ции, ручного управления, а также комплек-
сными тренажёрами для подготовки кос-
монавтов. Коллектив СОКБ (КТ) обеспечил 
выполнение всех пилотируемых программ, 
таких как «Восток» и «Восход», «Союз», лунная 
программа, орбитальная станция «Мир».

НИИАО выполнены работы по ВКС «Буран», 
орбитальной станции «Мир», по транспор-
тным кораблям «Союз-ТМ» и международ-
ной космической станции (МКС). С мо- 
мента образования СОКБ ЛИИ (СОКБ 
КТ) разработано 42 системы отображе-
ния информации, создано для НИИ ЦПК  
им. Ю.А. Гагарина 23 тренажёра и обес-
печено участие на всех стадиях отработ-
ки и подготовки космических кораблей к 
полётам и в тренировках космонавтов на 
комплексных тренажёрах.

Все создаваемые системы и тренажёры 
сопровождаются в эксплуатации на всех 
стадиях жизненного цикла изделия, что, 
естественно, удобно для заказчика. В ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина создан специальный 
отдел, укомплектованный сотрудниками 
СОКБ КТ, для обслуживания тренажёров. 

Работы по космической тематике  
НИИАО проводит в соответствии с Межго-
сударственными соглашениями и Феде-
ральными программами.

В 1990 году, в связи с переводом  
А.А. Польского на другую работу, началь-
ником НИИАО был назначен доктор техни-
ческих наук Б.М. Абрамов.

Особое внимание в НИИАО уделяется 
обеспечению единой системы контроля 
качества разработки, испытаний и произ-
водства в соответствии с международны-
ми стандартами и правилами.

Более 20 лет регулярно работает Учё-
ный совет НИИАО по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. За это вре-
мя успешно защищено 18 докторских и 
10 кандидатских диссертаций.

В НИИАО в настоящее время работают 
девять докторов наук, 38 кандидатов наук, 
шесть профессоров по специальности, 
три лауреата Государственной премии. 

Посещение Министром 
авиационной 

промышленности СССР  
И.С. Силаевым 

института в первый год 
со дня его образования.

Слева направо:
Начальник ЛИИ  

А.Д. Миронов, 
Министр авиационной 

промышленности  
И.С. Силаев, секретарь 

парткома  
Ф.Ф. Авраменко, 

секретарь ГК КПСС 
Ю.Н. Шогин, начальник 
НИИ АО А.А. Польский, 
заместитель министра 

авиационной 
промышленности  

Ю.А. Бардин
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вляется правопреемником пер-
вой в России научной орга-
низации по изучению труда в 

целях повышения его производительности –  
Института труда, созданного по реше-
нию Всесоюзного центрального сове-
та профессиональных союзов (ВЦСПС)  
16 сентября 1920 года.

В мае 1921 года по решению Прези-
диума ВЦСПС на базе Института труда 
и Института экспериментального изуче-
ния живого труда был создан Централь-
ный институт труда (ЦИТ). Основате-
лем и первым руководителем ЦИТа был  
А.К. Гастев.

24 августа 1921 года Совет труда и обо-
роны принял решение о признании ЦИТа 
центральным научным учреждением 
Республики, «…разрабатывающим, де-
монстрирующим и пропагандирующим 
принципы научной организации труда и 
объединяющим деятельность всех других 
учреждений Республики, изучающих труд». 
В то время даже в самых развитых капита-
листических странах не было научной ор-
ганизации, подобной ЦИТу.

Перед Великой Отечественной войной 
ЦИТ, сохраняя научную направленность, 
несколько раз переименовывался и носил 
название Оргавиапром, а 28 апреля 1944 
года получил название «Научно-исследо-
вательский институт авиационных техноло-
гий и организации производства (НИАТ)».  
В настоящее время НИАТ, бывший государ-
ственным научным учреждением, реорга-
низован в Открытое акционерное общест-
во «Национальный институт авиационных 
технологий»  (ОАО «НИАТ»).

Все годы работы НИАТа его научная дея-
тельность развивалась в следующих основ-
ных направлениях:
–  разработка научно-методических основ 

технологии и организации авиационного 
производства, включая разработку новых 
технологических процессов, нормативов 
труда, материалов и оснащения; разра-
ботка прогрессивных форм организации  
производства и систем применения ЭВМ 
в производстве, а также разработку прин-
ципов автоматизации и механизации 
производства;

–  научно-технологическое обеспечение 
создания новых самолётов, вертолётов и 

агрегатов, включая отработку технологич-
ности изделий, разработку директивных 
технологических процессов и технологи-
ческие исследования для освоения новых 
материалов;

–  разработка проектов всех видов спе-
циального и специализированного тех-
нологического оборудования (для заго-
товительных производств, размерной 
обработки деталей, сборки с использо-
ванием разъёмных и неразъёмных со-
единений, а также для испытаний, диаг-
ностики и контроля) с поставкой опытных 
образцов оборудования;

–  совершенствование и повышение эф-
фективности серийного производства 
самолётов, вертолётов и агрегатов для 
них, включая разработку и реализацию 
комплексных планов повышения техни-
ческого уровня серийных заводов, опре-
деление номенклатуры оборудования, 
поставляемого отечественным станко-
строением и другими отраслями народ-
ного хозяйства, а также закупаемого за 
рубежом. 
НИАТ стал ведущим отраслевым техно-

логическим институтом и получил широ-
кое признание в научных кругах и среди 
практиков отечественного машиностро-
ения. При этом постоянно совершенство-
валась структура института. Для решения 
новых задач в нём создавались подразде-
ления по новым направлениям развития 
технологий; коллектив института численно 
быстро рос. Для повышения эффектив-
ности научной деятельности и укрепления 
связей с серийными заводами в основных 
региональных центрах авиационной про-
мышленности было организовано восемь 
филиалов НИАТ – Куйбышевский, Казан-
ский, Новосибирский, Уральский (город 
Уфа), Омский, Воронежский, Иркутский 
и Украинский (город Киев). Кроме того, на 
ряде отдалённых от центра страны заводов 
были созданы базовые лаборатории и от-
делы института (в городах Ташкенте, Ком-
сомольске-на-Амуре, Харькове, Тбилиси 
и других). Кроме внедрения разработок 
головного института, все филиалы специа-
лизировались в важных научных направле-
ниях, соответствующих специфике работы 
заводов своего региона и имеющих опре-
делённую общеотраслевую ориентацию.
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П.Н. БЕЛЯНИН – 
директор НИАТ 
с 1973 по 1992 год. 
Член-корреспондент 
РАН, доктор 
технических 
наук. Лауреат 
Ленинской премии 
и Государственной 
премии СССР

В.В. БОЙЦОВ – 
начальник НИАТ  
с 1947 по 1963 год

ва своей продукции в соответствии с 
международными стандартами и пра-
вилами (ART 4754, DO-178В, DO-160C,  
ISO-9000).

Выполненные в первые годы работы 
НИИАО исследования обеспечили:

•  разработку необходимой норматив-
ной документации, регламентирую-
щей производство, сертификацию, а 
также проведение предварительных и 
межведомственных испытаний цифро-
вых комплексов оборудования и их со-
ставных частей;

•  реализацию принципов системного 
проектирования КСЦПНО;

•  реализацию принципов эргономиче-
ского проектирования и разработки 
информационно-управляющего поля 
(ИУП) кабины пилотов, обеспечиваю-
щих существенное повышение эф-
фективности работы экипажа;

•  разработку методов и средств контроля 
и прогнозирования технического со-
стояния цифровых систем и устройств 
бортового оборудования, упрощаю-
щих и удешевляющих техническое об-
служивание;

•  создание и реализацию методоло-
гии разработки программ функци-
онирования систем отображения 
информации и органов управления, 
системы предупреждения крити-
ческих режимов полёта и системы 

предупреждения о приближении 
земли; 

•  создание и введение в эксплуатацию 
системы автоматизированного проек-
тирования ПМО ВСС и СЭИ на языках 
высокого уровня;

•  создание и внедрение в серийное про-
изводство системы сбора и локализа-
ции отказов;

•  создание унифицированной вычи-
слительной системы автоматического 
управления полётом и тягой двигателей 
самолёта;

•  разработку комплекса бортового обо-
рудования вертолёта;

•  разработку алгоритмов и программ 
первой отечественной системы управле-
ния общесамолётным оборудованием 
(СУОСО), установленной в виде штатного 
оборудования на самолёте Ан-70;

•  создание в НИИАО уникального стендо-
во-моделирующего комплекса (СМК), 
на котором реализована разработан-
ная в НИИАО методология комплексно-
го моделирования и отработки КСЦПНО  
(с участием экипажа самолёта) в услови-
ях смоделированного реального полёта, 
разработку методики сертификацион-
ной оценки отказобезопасности КСЦПНО;

•  создание первых в России интегриро-
ванных систем связи, систем обслу-
живания и развлечения пассажиров в 
салонах магистральных самолётов и 
специальных систем противодействия 
актам незаконного вмешательства в 
выполнение полёта (получено шесть па-
тентов на эти системы); 

•  разработку ТЗ на создание нового по-
коления цифровых навигационных, 
связных и пилотажных информацион-
ных систем, соответствующих требова-
ниям ARINC серии 700; 

•  создание более совершенных при-
борных комплексов для оборудования 
рабочих мест экипажа пилотируемых 
космических аппаратов, а также со-
здание тренажёров для тренировки 
космонавтов. 
В 1990 году решением ВПК по инициати-

ве НИИАО был утверждён план НИОКР по 
созданию следующего поколения отече-
ственной авионики.  

Таким образом,  НИИАО прочно зани-
мает место ведущей научно-производст-
венной организации авиационно-косми-
ческой отрасли РФ по исследованиям, 
разработке, поставкам и сопровожде-
нию эксплуатации комплексов бортово-
го оборудования пассажирских и тран-
спортных самолётов и вертолётов, а также 
оборудования рабочих мест космонавтов 
и технических средств обучения и трени-
ровки экипажей КА и ЛА.

Вручение институту 
переходящего  

Красного знамени 
Министерства 
авиационной 

промышленности СССР 
начальником  

10 ГУ МАП СССР  
А.М. Батковым. 1986 год
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Ê середине 60-х годов прошлого 
столетия отечественное авиастро-
ение вышло на новые организа-

ционные и технологические рубежи. 
Возросло и усложнилось производство, 
существенно увеличились мощности по 
выпуску авиационной техники. В то вре-
мя в отрасли на 150 авиазаводах и в 40 
конструкторских бюро и институтах ра-
ботали более одного миллиона человек. 
Соответственно, принципы управления 
такой сложной и наукоёмкой отраслью 
требовали совершенствования, пере-
хода к использованию новых для того 
времени информационных технологий. 
Возникла объективная необходимость 
создания в рамках отрасли специали-
зированной организации, целью дея-
тельности которой должна была стать 
автоматизация обработки и предостав-
ления информации.

История института начинается с ор-
ганизации в 1965 году Главного инфор-
мационного вычислительного центра 
(ГИВЦ) с возложением на него задач 
по информационному обеспечению 
работы Центрального аппарата Мини-
стерства авиационной промышленно-
сти СССР (МАП СССР).

На базе ГИВЦ была создана система 
сбора, обработки и анализа инфор-
мации, поступающей из всех органи-
заций и предприятий отрасли. Наряду 
с информационным обеспечением 
деятельности МАП СССР, специалиста-
ми института решались задачи плани-
рования, экономических расчётов для 
обеспечения эффективного решения 
задач, поставленных перед Министер-
ством в соответствии с утверждённым 
2 октября 1969 года Положением о Ми-
нистерстве авиационной промышлен-
ности СССР.

Дальнейшее развитие, совершенст-
вование и усложнение отечественного 
авиастроительного потенциала сдела-
ло актуальным внедрение автоматизи-
рованных систем сбора и обработки 
информации, определило необходи-
мость автоматизации управленческих 
процессов, в том числе и в централь-
ном аппарате Министерства.

В 1971 году ГИВЦ был преобразован в 
Главный информационный научно-ис-

следовательский вычислительный центр 
(ГИНИВЦ), которому было поручено 
создание отраслевой автоматизиро-
ванной системы управления, а также 
проведение методической и организа-
ционной работы на предприятиях отра-
сли в сферах создания и эксплуатации 
авиационной техники.

Усиление роли экономических 
принципов в управлении определило 
решение МАП СССР о создании на 
базе ГИНИВЦ и Комплекса экономики 
и организации производства Научно-
го института авиационной технологии 
(НИАТ) нового Научно-исследователь-
ского института экономики, планиро-
вания и управления (НИИЭПУ). Инсти-
тут был назначен головным и выполнял 
основные работы по внедрению Ком-
плексной системы перспективного, те-
кущего планирования и регулирования 
производства.

Роль НИИЭПУ как центра отрасле-
вой экономики возросла, и его задачи 
были существенно расширены, когда в 
1984 году по поручению Министерства и 
под руководством директора институ-
та доктора технических наук, профес-
сора Александра Сергеевича Исаева 
начались работы по внедрению про-
граммно-целевых методов управления 
развития отрасли на долгосрочную пер-
спективу. Была построена методология 
управления отраслевыми ресурсами, 
позволяющая оптимизировать управ-
ленческие решения и выбирать наибо-
лее эффективную стратегию развития 
авиастроения.

Наряду с внедрением программно-
целевых методов управления институт 
проводил значительные методические 
и практические работы по ценообразо-
ванию, управлению затратами, эконо-
мическим расчётам и обоснованиям, 
совершенствованию государственной 
и отраслевой статистической отчётно-
сти. Экономические показатели почти 
всей отечественной авиационной тех-
ники проходили экспертизу в НИИЭПУ. 
Каждые организация и предприятие от-
расли использовали методические раз-
работки института по планированию, 
калькулированию себестоимости, рас-
чётам цен.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêîíîìèêè, ïëàíèðîâàíèÿ  

è óïðàâëåíèÿ

А.С. ИСАЕВ –  
директор института  
с 1983 по 2008 год. 
Доктор технических 
наук, профессор 

Авторитет и значение НИАТа способ-
ствовали возрастанию роли технологии в 
общем прогрессе авиационной техники, 
в машиностроении. В институте работа-
ли выдающиеся специалисты в области 
авиационной технологии – доктора тех-
нических наук В.В. Швец, В.А. Лещенко,  
А.В. Петров, А.Н. Громова, В.И. Завьялова, 
С.В. Румянцев, Б.Е. Челищев, В.П. Григорьев.

В разные годы институт возглавляли 
крупнейшие организаторы науки и про-
изводства А.К. Гастев, П.Г. Щедровиц-
кий, доктора технических наук В.В. Бой-
цов, С.М. Лещенко, член-корреспондент  
АН СССР П.Н. Белянин, член-корреспон-
дент РАН О.С. Сироткин.

Историю НИАТа, который развивался 
и рос вместе со страной, можно разде-
лить на восемь этапов: первый – с 1920 
по 1936 год, второй – с 1937 по 1940 год, 
третий – с 1941 по 1945 год, четвёртый –  
с 1946 по 1955 год, пятый – с 1956 по 1970 
год, шестой – с 1971 по 1990 год, седьмой –  
с 1990 по 1999 год, восьмой – с 2000 года 
по настоящее время.

Таким образом, на период руководства 
авиастроением Министерством авиаци-
онной промышленности СССР пришлись 
4-6-й этапы.

На четвёртом этапе (1946–1955 гг.) кол-
лектив НИАТа сосредоточил свои усилия 
на решении важнейшей задачи разра-
ботки и внедрения технологии серийно-
го производства реактивных самолётов 
и двигателей. В это время решалась 
проблема литья и обработки жаро-
прочных сплавов, формообразования 
крупногабаритных деталей из листа и 
профилей, создания новых видов спе-
циализированного оборудования, в том 
числе полуавтоматического со следя-
щим приводом. В 1948 году при институ-
те организуются аспирантура и Учёный 
совет.

На пятом этапе (1956–1970 гг.) НИАТ 
участвовал в освоении серийного про-
изводства сверхзвуковых летательных ап-
паратов, включая освоение изготовления 
цельносварных конструкций с широкой 
механизацией и автоматизацией произ-
водства. В это время были разработаны 
все технологии производства самолётов 
с крылом изменяющейся геометрии, раз-
работаны методы и средства обработки 
узлов и деталей монолитной конструкции, 
освоены электрохимическая обработка 
жаропрочных сплавов, роликовая, точеч-
ная и импульсная автоматическая сварка 
крупногабаритных деталей в защитной 
среде, создана методика проектирова-

ния специализированного оборудования 
и оснастки из нормализованных элемен-
тов, в этот же период создана и внедрена 
гамма станков с ЧПУ.

На шестом этапе (1971–1990 гг.) НИАТ 
пришёл к самым высоким достижениям. 
Именно на этот период приходится появ-
ление и реализация самых крупных идей 
и задач развития авиации. Решение этих 
новых задач потребовало перейти от раз-
работки отдельных видов оборудования и 
технологии к созданию комплексов новых 
технологий и оснащения. В этот период 
были созданы и оснащены комплексы ти-
тановых технологий (механообработки, 
электронно-лучевой сварки, термообра-
ботки и пр.) и разработаны уникальные 
установки для сварки – ЭЛУ-24/16, термо-
обработки – УВН-4500 и другие; комплек-
сы новых технологий и оснащения произ-
водства широкофюзеляжных самолётов, 
включая уникальные станки для фрезеро-
вания и формообразования элементов 
планера, а также комплекс технологий 
создания многоразового космического 
корабля «Буран», включая создание цеха 
для изготовления деталей теплозащиты, 
впервые работавший с документацией в 
электронном виде. Несколько ранее этих 
комплексов технологий были разработа-
ны все технологии сварки цельностальных 
сверхзвуковых самолётов. 

В этот же период появились сваривае-
мые лёгкие сплавы, поэтому специалисты 
института разработали технологии и ав-
томатическое оборудование для сварки 
конструкций из алюминиево-литиевых и 
других лёгких сплавов, а также оборудо-
вание для формообразования деталей 
для этих конструкций в режиме сверх-
пластичности. Вся эта огромная работа 
потребовала большого напряжения твор-
ческих сил коллектива, который успешно 
справлялся с решением сложных задач в 
сжатые сроки.

Бурное развитие авиации в 70-е и  
80-е годы стимулировало развитие НИАТа.

На это время приходится широкое осво-
ение вычислительной техники для решения 
всех производственных и научных задач –  
период электронизации и информати-
зации института и заводов отрасли. Для 
решения задач автоматизации авиаци-
онного производства в НИАТе был постро-
ен и оснащён новейшей вычислительной 
техникой большой лабораторный корпус, 
институт быстро пополнялся молодыми 
кадрами – математиками, программи-
стами, специалистами по электронной 
технике.

Многокоординатный 
обрабатывающий 

центр МС-300М, 
предназначенный для 

высокоскоростной 
механической 

обработки деталей из 
различных материалов, 

может выполнять 
циклы сверления, 
прямолинейного, 

контурного 
и объёмного 

фрезерования, 
растачивания, 

нарезания резьбы, 
фрезерования резьбы 

одновременно 
со сверлением 

комбинированным 
инструментом
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листических испытаний парашютных 
систем и их элементов;

2.  Стенд статических испытаний CCИ-10 
для оценки правильности выбора  схе-
мы взаимодействия элементов ПС при 
имитации ввода системы в работу;

3.  Стенд статических испытаний ССИ-500 
предназначен для нагружения звеньев 
ПС плавно нарастающим растягиваю-
щим усилием величиной до 500 метров;

4.  Аэродинамическая установка АУ-2 для 
исследования характера обтекания 
моделей летательных аппаратов, тран-
спортных средств и моделей парашю-
тов;

5.  Установка для определения момента 
трогания вертлюгов;

6  Установка для проверки изделий на 
герметичность с избыточным давлени-
ем до 1 атм;

7.  Стенд для испытаний на ожигаемость;
8.  Стенд для испытания элементов подве-

сных систем парашютов для человека 
– на прочность и для оценки удобства 
размещения парашютиста в привязной 
системе;

9.  Копровый стенд крановый КСК-40 для ко-
провых испытаний изделий с имитацией 
ветрового сноса и без него, масса ис-
пытываемого изделия – до 20000 кг;

10.  Стенд «Купол-100» для испытаний купо-
лов площадью до 100 кв. метров при мак-
симальном усилии нагружения 100 тс;

11.  Стенд гидродинамических испытаний. 
Нагружение парашюта производится 
путём сброса груза, который вытягива-
ет парашют из резервуара с водой;

12.  Буксировочный стенд парашютный 
БСП-1 – для экспериментальных образ-
цов планирующих парашютов и других 
изделий парашютной техники. 

Лётно-испытательный 
комплекс института (ЛИК)
ЛИК института – единственный в России 

уникальный специализированный ком-
плекс, образованный 17 мая 1959 года спе-
циальным решением Совета Министров 
СССР для обеспечения единого цикла ор-
ганизации, подготовки и проведения лётных 
испытаний парашютных систем различ-
ного назначения. У истоков образования 
ЛИКа стояли Игорь Львович Глушков и Вла-
димир Петрович Кохно. ЛИК расположен в 
городе Киржаче Владимирской области и 
включает в себя аэродром «Киржач», спо-
собный принимать самолёты массой до 
200 тонн (типа Ил-76) с инфраструктурой, 
обеспечивающей испытательные полеты 
самолётов ИЛ-76, Ан-12, Ан-2, вертолётов 
Ми-8 и Ми-6. 

В первых космических полётах при-
земление космонавтов обеспечивалось 

индивидуальным парашютом, поэтому 
космонавты должны были пройти раз-
ностороннюю парашютную подготовку. 
Начиная с 1960 года на аэродроме под 
руководством заслуженного мастера 
спорта СССР Н.К. Никитина проходили 
парашютную подготовку и совершали 
парашютные прыжки космонавты Юрий 
Алексеевич Гагарин, Андриан Григорье-
вич Николаев, Валентина Владимировна 
Терешкова, Павел Романович Попович, 
Алексей Архипович Леонов и др. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 августа 1985 года парашюти-
стам-испытателям НИИ парашютостро-
ения – Вадиму Юрьевичу Жукову, Генна-
дию Васильевичу Марченко и Валерию 
Васильевичу Раевскому было присвоено 
звание «Заслуженный парашютист-испы-
татель СССР» и выданы нагрудные знаки  
№ 1, 2 и 5.

С 1988 по 1995 год ЛИК возглавлял  
В.Г. Старовойтов. 

Комплекс обеспечивает около 80%  
объёма отработки парашютной техники. 
Он имеет уникальную испытательную базу 
для проведения широкого спектра иссле-
дований, необходимых при создании па-
рашютных систем, в их числе аэробалли-
стический стенд, не имеющий аналогов в 
России. На базе ЛИКа проводятся перио-
дические испытания серийных парашют-
ных систем, разработанных институтом и 
выпускаемых серийными парашютными 
предприятиями. ЛИК имеет также произ-
водственное подразделение для изготовле-
ния и ремонта парашютных систем.

Только за последние 30 лет испытатель-
ной службой института и ЛИК выполнено 
свыше 133 тысяч различных эксперимен-
тов. Из них более 65 тысяч на базе ЛИК, 
также 14496 экспериментов по сбрасыва-
нию различных грузов, 18354 сбрасывания 
манекенов с парашютными системами. 
Парашютистами-испытателями института 
выполнено 46725 испытательных прыжков. 
Только на счету парашютиста-испытателя 
В.П. Нестерова более 14000 прыжков с па-
рашютом, в том числе 2300 испытательных 
и экспериментальных.

Разработка парашютных 
систем различного назначения
Деятельность института неразрывно 

связана с развитием авиационной, ракет-
ной и космической техники.

Научно-исследовательские разработки  
института, обеспечившие создание ПС 
различного назначения, удовлетворяющих 
самым разнообразным требованиям, в 
значительной степени способствовали заво-
еванию лётчиками больших скоростей, вы-
сот и дальностей полёта самолётов и ракет.

Î 

бразован на основании Постанов-
ления Совета Министров СССР от 3 
июля 1946 года в составе Министер-

ства лёгкой промышленности СССР как 
Научно-исследовательский эксперимен-
тальный институт парашютно-десантного 
снаряжения (НИЭИ ПДС) для разработки 
опытных образцов парашютно-десантной 
техники и снаряжения и проведения научно-
исследовательских работ в этой области. 

С 1958 года НИЭИ ПДС входит в систему 
авиационной промышленности. В 1966 году 
институт получает новое название – Науч-
но-исследовательский институт автома-
тических устройств, а в 1990-м переиме-
новывается в Научно-исследовательский 
институт парашютостроения.

Являясь единственным головным разра-
ботчиком парашютных систем различно-
го назначения (приказ № 437 МАП СССР 
от 25 сентября 1985 г.), Научно-исследова-
тельский институт парашютостроения за 
годы своего существования прошёл боль-
шой путь становления и развития, факти-
чески сформировав на прочной научной 
базе отечественное парашютостроение 
и завоевав новыми разработками пере-
довые международные позиции.

С 1947 года директором института стал 
Р.М. Воронин. 

С 1950 по 1955 год директором инсти-
тута был С.А. Павлов. В связи с новым 
направлением развития текстильной 
промышленности в СССР перед пара-
шютостроением встала задача перехо-
да на новые материалы из синтетических 
волокон, в первую очередь капроновых 
(ранее называемых терлоновыми), что 
значительно удешевляло парашютные 
системы, уменьшало их массу и высво-
бождало для народного хозяйства ткани 
из натуральных волокон (шёлк, перкаль). 
Эта проблема успешно решалась в ин-
ституте под руководством С.А. Павлова.

С 1955 по 1968 год институтом руко-
водил Ф.Д. Ткачёв – доктор технических 
наук, лауреат Ленинской и Государст-
венной премий СССР. В то время по-
строено современное здание институ-
та, созданы лётно-испытательные базы в 
Киржаче и Феодосии. Ф.Д. Ткачёвым была 
проведена реорганизация института, в 
основу которой был положен принцип со-
здания специализированных отделов по 
различным направлениям парашютной 
техники. Были созданы отделы спасатель-
ных, десантных, тормозных посадочных, 

грузовых парашютных систем (ПС), па-
рашютов для космических объектов, для 
минно-торпедного вооружения, а также 
расчётно-теоретический отдел и ряд дру-
гих отделов.

С 1968 по 1978 год директором инсти-
тута был Н.А. Лобанов  – доктор техниче-
ских наук, лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий СССР.

С 1978 по 1997 год институтом руково-
дил С.В. Рысев – доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной 
премии СССР, Заслуженный деятель на-
уки и техники РФ. С начала руководства 
институтом С.В. Рысев уделял очень боль-
шое внимание дальнейшему развитию 
стендовой базы – под его руководством 
и при его участии были созданы новые 
стенды по наземной отработке пара-
шютных систем как на территории ин-
ститута, так и на лётных базах в Киржаче 
и Феодосии, что дало возможность зна-
чительно снизить объём дорогостоящих 
лётных экспериментов.

Достижения института  
в проведении фундаментальных  
и прикладных исследований
Основными целями этих исследований 

были и продолжают оставаться:
–  экспериментальное и теоретическое 

изучение всех процессов и явлений, 
возникающих при работе парашютных 
систем различной конструкции и в раз-
личных условиях;

–  разработка на этой основе широкого 
спектра математических моделей;

–  расширение средств и методов экспе-
риментальных исследований функцио-
нирования парашютных систем и прове-
дения их испытаний;

–  расширение круга задач, которые может 
решать парашютная техника за счёт по-
вышения её разрешающей способно-
сти по различным параметрам техниче-
ских требований.

Лётно-испытательная база института
Цель стендовых испытаний – опреде-

лить в наземных условиях максимально 
возможное количество параметров и ха-
рактеристик, сокращающих тем самым 
объём дорогостоящих лётных экспери-
ментов.

Основные стенды:
1.  Пневматические установки ПУ-1, ПУ-2 и 

ПУ-01, предназначенные для аэробал-

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
èíñòèòóò ïàðàøþòîñòðîåíèÿ

Н.А. ЛОБАНОВ – 
директор института 

с 1968 по 1978 год. 
Доктор технических 

наук, лауреат 
Ленинской премии и 

двух Государственных 
премий СССР
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Противоштопорные  
парашютные системы
Проблема вывода из штопора пило-

тируемых самолётов в процессе лётных 
испытаний на большие углы атаки ре-
шается с помощью противоштопорных 
ПС (ПШС). Ими снабжаются практически 
все тяжёлые и часть лёгких самолётов. 
Использование таких систем началось 
в 50-е годы с самолёта Ту-16. ПШС были 
снабжены пассажирские самолёты  
Ту-104, Ту-134, Ту-154, Ту-144, Як-42, летаю-
щая лаборатория для космических ис-
следований ИЛ-76К и др.

Ряд самолётов при попадании в што-
пор был успешно из него выведен. Та-
ким образом, были спасены уникальные 
опытные машины Ту-154, Як-42 и др. В по-
следние годы разработаны и успешно 
применены ПШС самолёта Су-27 и са-
молёта Ил-103, разработана ПШС са-
молёта Ту-204.

улавливающие сети
Для спасения самолётов при выходе 

их за пределы взлётно-посадочной по-
лосы в результате аварийной посадки 
или прерванного взлёта были разрабо-
таны аэродромные тормозные установ-
ки, которые комплектовались улавлива-
ющими сетями разработки института.

Первая отечественная серийная улав-
ливающая сеть УС-3  разработки 1960 года 
имела оригинальную конструкцию (с пе-
репускающимися элементами) и обес-
печивала улавливание самолётов трёх 
типов с большим углом стреловидности. 
С помощью сети УС-3, входящей в ком-
плект установки АТУ-2, были спасены со-
тни самолётов и их экипажи.

В последующие годы были разработа-
ны улавливающие сети установки АТУ-8, 
модернизированная сеть УС-3М для са-
молётов массой 20 тонн со скоростью 
входа 220 км/ч и сеть АС-АТУ-С для са-
молётов массой 45 тонн со скоростью 
входа 300 км/ч. Разработана сеть УС-15 
для тормозной установки задержания ав-
тотранспортных средств.

В этих работах принимали участие 
А.Е. Кондратьев, О.И. Степанов, М.М. Фе-
дулов и др.

Грузовые  
парашютные системы
В области обеспечения массового де-

сантирования воинских грузов и боевой 
техники пройден путь от разработки пара-
шютных систем для десантирования бое-
припасов и стрелкового оружия в штатных 
упаковках  (масса 120 кг) до разработки 
систем, обеспечивающих надёжное де-
сантирование многотонной (до 21 тонны) 
боевой техники. Для успешного выполне-
ния этих работ были созданы и испытаны 
грузовые парашюты площадью от 55 до 
6000 кв. метров.

Парашютная система МКС-1400 обес-
печивает десантирование платформы с 
боевой техникой полётной массой до 21 
тонны с высоты 800 метров на скорости 
300–400 км/ч.

Наиболее значительными в этой обла-
сти являются работы по созданию систем, 
входящих в комплексы средств десанти-
рования самолётов Ан-12, Ан-22, ИЛ-76.

Системы МКС-350-5, МКС-350-9 и 
МКС-350-12 освоены серийным заводом. 
Разработана система нового поколения 
МКС-350-14 для боевой техники полётной 
массой до 21 тонны.

Для массового десантирования различ-
ных грузов институтом были разработаны 
такие средства, как ПГС-500, ПГС-1000 и 
ПДСБ-1, широко применяемые до насто-
ящего времени.

Средства парашютного 
десантирования боевой техники, 
боевых расчётов,  
грузов и личного состава
С 1950 года НИИ парашютостроения 

проводит исследования, разработку, осво-
ение в серийном производстве и эксплуа-
тации принципиально новых конструкций 
и способов парашютного десантирования 
с военно-транспортных самолётов Ан-26, 
Ан-12, Ан-22, ИЛ-76 тяжёлой боевой техни-

Система парашютная 
тормозная посадочная 
ПТК-5

За годы существования института ПС 
претерпели глубокие качественные изме-
нения, область применения их значительно 
расширилась. В настоящее время они ис-
пользуются:
–  для спасения экипажей различных лета-

тельных аппаратов;
–  для торможения самолёта при посадке, 

вывода его из штопора;
–  для приземления беспилотных летатель-

ных аппаратов;
–  для десантирования с самолёта воин-

ских подразделений  и боевой техники;
–  для спуска и сохранного приземления 

частей ракет ракетопланов и искусст-
венных спутников Земли;

–  для авиабомб, мин и артиллерийских 
снарядов различного назначения;

–  для спуска аппаратуры автоматических 
аэростатов;

–  для спуска космических кораблей раз-
личного назначения, в том числе и на 
другие планеты;

–  для всплытия подводника;
–  для спортивных и других целей.

Необходимо отметить большой личный 
вклад в работу института таких конструкто-
ров, как В.В. Лялин, В.И. Морозов, А.Н. Кон-
дратьев, В.И. Ладыгин, В.А. Апаринов,  
Н.И. Лопырёв, М.А. Кирзунова, Ю.И. Ревя-
кин, В.Е. Шмелёв, В.Н. Комаров, В.И. Собо-
лев, А.М. Краснов, А.С. Буланов.

Спасательные парашюты
В 50-х годах были созданы спасатель-

ные парашюты С-1 и 0-2, допускавшие вве-
дение их в действие на скоростях полёта 
самолёта 600 и 550 км/ч соответственно 
и обеспечивавшие минимально безопа-
сную высоту применения 100 метров.  
В 1955 году конструктором В.Т. Шмаковым 
создан спасательный парашют С-3.  

В 1963 году был разработан парашют  
ПЛ-63 (С-5) с конструктивной воздухо-
проницаемостью, выполненной в виде 
восьми радиальных целей, позволявший 
вводить его в действие на скорости са-
молёта 650 км/ч и обеспечивавший ми-
нимально безопасную высоту приме-
нения 80 метров.  Создание парашюта 
ПЛ-63 (ПСУ-36) позволило ввести в эксплу-
атацию унифицированное кресло К-36 
конструкции НПО «Звезда», обеспечива-
ющее спасение лётного состава на ско-
ростях  до 1400 км/ч.

За испытания кресла К-36 с системой 
ПСУ-36 сотруднику института инженеру-
испытателю О.Н. Хомутову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Десантные парашюты
В 30-е годы были разработаны первые 

советские десантные парашюты ВД-6 и 

ПТ-1 с ручным введением их в действие для 
Воздушно-десантных войск. 

В Великую Отечественную войну были 
созданы надёжные десантные парашю-
ты ПЛ-41 и ВД-42, вводившиеся в действие 
принудительно. После войны разработа-
ны и приняты на вооружение ВДВ новые 
десантные парашюты ПД-47 и Д-1, отли-
чавшиеся более совершенными кон-
структивными решениями и повышенной 
надёжностью.

Институт продолжил работу над совер-
шенствованием десантных парашютов, и 
в 1976 году на снабжение поступила пара-
шютная система ПВ-З, предназначенная 
для десантирования парашютиста-водо-
лаза при общей полётной массе 180 кг.

В 1977 году на снабжение ВДВ посту-
пила управляемая парашютная система 
Д-6, а в 1984 году – модернизированная 
Д-6 серии 4.

Спортивно-тренировочные парашюты 
и парашюты специального назначения
В 1986 году разработана система «Ле-

сник-2» для применения парашютиста-
ми-пожарными при прыжках в лес для 
тушения лесных пожаров. Общая полёт-
ная масса парашютиста для системы 
«Лесник-2» составляет 120 кг.  

 В настоящее время в институте разра-
ботаны спортивные планирующие пара-
шютные системы ПО-25 (для классическо-
го парашютизма) и ПО-26 (для групповой 
акробатики).

Институтом разработана двухместная 
планирующая парашютная система ПО-27, 
которая имеет широкий диапазон приме-
нения.  

Для спасения спортсменов-парашюти-
стов в аварийных ситуациях были разра-
ботаны и запасные парашютные системы 
З-1, ЗТП, З-5, З-5А, З-5 серии ЗП, ПЗ-81. 

Тормозные посадочные  
парашютные системы
За годы работы института было пере-

дано в серийное производство 46 кон-
струкций тормозных посадочных ПС. Из 
них в настоящее время в серийном про-
изводстве находится 25 систем с купо-
лами крестообразной формы четырёх 
типоразмеров 13, 17, 25 и 35 кв. метров, та-
кие как ПТК-29, ПТК-10СК, ПТК-29СК, ПТК-70.  
Более 20 типов самолётов посадочной 
массой от 5,4 до 165 тонн совершают 
посадку с использованием парашют-
ных систем, сокращающих длину про-
бега. В настоящее время разработана 
и проходит лётные испытания парашют-
ная система ПТК-50 для перспективного 
авиационного комплекса дальней авиа-
ции (Т-50).
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помощью автоматических космических 
станций. С 1958 года институт разраба-
тывает ПС для аппаратов, спускаемых на 
планеты, имеющие атмосферу.

18 октября 1967 года впервые в мире 
советский спускаемый аппарат «Вене-
ра-4» совершил полуторачасовой спуск 
на парашюте в атмосфере Венеры. Пер-
вую посадку на поверхность Венеры со-
вершил с помощью парашюта аппарат 
«Венера-7» в декабре 1970 года. На аппа-
ратах «Венера-9» и «Венера-10» впервые 
исследовался «облачный» слой планеты 
на высотах 50–60 км.  

Парашютные системы головных 
частей  ракетных комплексов
Успешно применяются ПС для сохран-

ного приземления головных частей ракет-
ных комплексов.  

Приземление на ПС астрофизического 
зонда «Вертикаль» позволило многократ-
но использовать научную аппаратуру для 
исследований Солнца, проводимых по 
программе «Интеркосмос».

Разработаны ПС для изделий «Спринт» 
и «Медуза». Изделия представляют собой 
капсулы с научной аппаратурой для по-
становки биологических и физических 
экспериментов в условиях невесомости. 
Капсулы размещаются на ракетах на ме-
сте боевых головок.

Парашютные системы авиационных  
и артиллерийских боеприпасов
Начиная с 70-х годов проводятся рабо-

ты по замене круглых куполов на кресто-
образные, отличающиеся упрощённой 
технологией, меньшей трудоёмкостью изго-
товления и более экономичным расходова-
нием материала. В тот же период большое 
развитие получили работы в области уни-
фикации как отдельных узлов, так и ПС в це-
лом. Все эти достижения института нашли 
широкое применение в ПС для авиацион-
ных и артиллерийских боеприпасов.

Значительным шагом на пути совершен-
ствования конструкций ПС для авиационных 
боеприпасов явилось создание двухступен-
чатого парашюта типа «шторка» с меньши-
ми на 25% массой и трудоёмкостью.

Разработка и создание системы 
спасения ускорителя  
ракеты-носителя «Ариан-5» 
европейского космического агентства
Большой опыт позволил коллективу 

НИИ парашютостроения победить в ме-
ждународном конкурсе и разработать 
парашютную систему ускорителя ра-
кеты «Ариан-5» в очень жёсткий срок, 
установленный контрактом примерно 
в два года, и провести испытания па-
рашютной системы, которые во многих 
отношениях можно отнести к числу уни-

Ю.А. Гагарин  
с работниками 
Киржачского 
аэродрома. 1962 годки, людей и народно-хозяйственных грузов 

на сушу и водную поверхность.
Разработаны принципиально новые кон-

струкции высокоэффективной системы 
амортизации и средств устойчивости вы-
сокопрочной платформы, кабина с кре-
слами для личного состава, обеспечива-
ющие переносимость человеком ударных 
перегрузок при приземлении. Надёжная 
система автоматики позволила создать не 
имеющие мировых аналогов комплексы 
совместного десантирования (КСД), ком-
плексы десантирования техники (КДТ), а 
также комплексы группового десантирова-
ния (КГД-27, КГД-20, КГД-36, изделия 27 и 0347) 
и бесплатформенного  десантирования 
(типа «Шельф») техники, грузов и людей.

Разработка указанных комплексов обес-
печила применение нового способа де-
сантирования, при котором техника сбра-
сывается совместно с расчётом, люди 
десантируются в кабинах и внутри техники 
взамен раздельного сбрасывания, когда 
техника снижается на грузовых платфор-
мах с парашютными системами, а люди –  
на индивидуальных парашютах. Примене-
ние нового способа десантирования рас-
ширило возможности Воздушно-десантных 
войск благодаря обеспечению приземле-

ния на повышенных скоростях вертикально-
го снижения, в условиях высокогорья до 2500 
метров над уровнем моря, а также при зна-
чительной скорости ветрового сноса.

23 октября 1965 года впервые в мире было 
выполнено десантирование кабины КГД-27 
с находившимися в ней инженерами-ис-
пытателями В.Г. Галайдой и В.Ю. Жуковым.

НИИ парашютостроения разработал 
средства парашютного десантирования 
катера 0347, входящего в состав авиаци-
онно-морского поисково-спасательного 
комплекса Ан-12ПС, который предназна-
чен для спуска на воду катера со спасате-
лями для спасения экипажей летательных 
аппаратов и судов, терпящих бедствие на 
водной акватории.

Комплексы АН-12ПС в составе са-
молёта Ан-12, десантируемого катера 
0347 и средств парашютного десанти-
рования были поставлены на вооруже-
ние в 1985 году на Тихоокеанский и Се-
верный флоты.

Парашютные системы  
для низковысотного  
десантирования техники
Для десантирования воинских грузов и 

боевой техники с предельно малых высот 
разработаны и освоены в серийном про-
изводстве парашютные системы ПГПВ-50 
(с крестообразным парашютом площа-
дью 50 кв. метров) и ПГПВ-3-50 (трёхку-
польная система с тем же базовым па-
рашютом).

Системы ПГПВ-50 и ПГПВ-3-50 применя-
ются в составе комплекса десантирова-
ния П-219 разработки МКПК «Универсал» с 
самолёта Ил-76.

Наибольший вклад в решение зада-
чи внесли Э.Д. Никонов, А.А. Белавский, 
В.В. Наумова, А.В. Бабичева и др.

Парашютные системы космических 
кораблей и капсул
Более 60 лет институт работает над со-

зданием систем приземления космонав-
тов, космических кораблей и капсул. За 
довольно короткий срок по техническому 
заданию ПАО «Энергия» были разработа-
ны, изготовлены, испытаны и поставлены 
для штатного применения ПС для при-
земления опускаемого аппарата и ПС 
для приземления космонавта. Талантом и 
руками специалистов института создана 
парашютная система для приземления 
первого космонавта Ю.А. Гагарина.

Парашютные системы спускаемых 
аппаратов дальнего космоса
Развитие ракетной техники сделало 

возможным экспериментальное иссле-
дование планет Солнечной системы с 

Парашютная система 
МКС-3512М серии 2
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сесоюзный научно-исследователь-
ский институт основан в 1956 году для 
разработки нормативно-технической 

документации, проведения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию и испытаниям продук-
ции оборонного и гражданского назначе-
ния в интересах стремительно развивав-
шейся авиационной отрасли.

«НИИСУ»  – головная организация по 
стандартизации, каталогизации, ме-
трологическому обеспечению и управ-
лению качеством оборонной продук-
ции авиационной промышленности 
и промышленности обычных воору-
жений, ведущая научная организация 
в области агрегатостроения для авиа-
ционной техники, организатор работ  
ТК 323 «Авиационная техника» и ИСО/ТК20 
«Авиационные и космические аппараты».

Структура института:
•  Департамент химмотологии и пер-

спективных разработок ГСМ (300);
•  Центр исследований химмотологиче-

ских процессов и перспективных раз-
работок;

•  Центр рабочих жидкостей и смазоч-
ных материалов;

•  Испытательная физико-химическая 
лаборатория горюче-смазочных ма-
териалов (ИФХЛ ГСМ);

•  Научно-образовательный центр;
•  Научно-технический центр авиацион-

ного оборудования;
•  Научно-технический центр электро-

механических систем;
•  Отдел методического обеспечения и 

повышения квалификации;
•  Центр гибких трубопроводов;
•  Центр информационных технологий 

оборонно-промышленного комплекса;
•  Центр испытаний стандартизованных 

изделий;
•  Центр комплектации и логистики;
•  Центр новых технологий;
•  Центр стандартизации, унификации, 

каталогизации и метрологического 
обеспечения;

•  Центр экономической экспертизы цен;
•  Научно-методические направления;
•  Технический комитет (ТК 323).

Основные направления деятельности:
–  организация и проведение работ в об-

ласти стандартизации и унификации, 

сертификации и метрологии, каталоги-
зации, классификации и кодирования;

–  участие в работе международных и 
зарубежных организаций по стандар-
тизации (ИСО, ARINC, ASD и др.);

–  разработка новых технологий, мате-
риалов и оборудования для ОПК и ави-
ационной промышленности;

–  проектно-изыскательские работы и 
проектирование нестандартного обо-
рудования;

–  внешнеэкономическая деятельность 
в области организации сервисного 
обслуживания изделий авиационной 
техники отечественного производства: 
поставка, сопровождение (ремонт и 
модернизация), проектирование и со-
здание ремонтных и офсетных произ-
водств на территории заказчиков;

–  разработка, совместно с отраслевы-
ми институтами, предприятиями-раз-
работчиками и предприятиями-изго-
товителями, нормативных документов, 
отвечающих требованиям ИКАО и 
направленных на повышение без-
опасности эксплуатации российской 
авиационной техники;

–  сопровождение комплекса долгосроч-
ных мероприятий по повышению каче-
ства продукции авиапромышленности 
и ОПК;

–  создание и ведение фонда, насчиты-
вающего более 25 тысяч нормативных 
документов по стандартизации продук-
ции организаций авиапрома и ОПК;

–  системная координация разработ-
ки перспективных агрегатов и систем 
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Сферические 
подшипники

кальных. Парашютная система вводится 
в действие на высоте пяти км, при этом 
ускоритель массой 40 тонн имеет ско-
рость до 270 м/с. 

Филиал лётно-испытательного 
комплекса института (ЛИК)
В 1961 году по решению Правительст-

ва СССР в городе Феодосии был открыт 
филиал Научно-исследовательского 
института парашютно-десантных си-
стем с задачей испытания парашютов 
спускаемых космических аппаратов.

Большой вклад в становление и разви-
тие филиала на начальном этапе внесли 
первый директор филиала З.В. Суханов 
и его заместитель, а затем и директор –  
Н.В. Акрушин. За время своей деятельнос-
ти филиал развился в крупную научно- 
исследовательскую организацию («НИИ 
аэроупругих систем»), имеющую раз-
витую инфраструктуру для выполнения  

научных исследований, изготовления и  
испытания парашютных систем.

На базе института были проведены 
стендовые и лётные испытания пара-
шютных систем космических аппара-
тов «Восток», «Союз», Восход», «Вене-
ра-9» и «Венера-10», серии «Прогресс» 
и др. Проведены лётные испытания эле-
ментов парашютной системы для со-
ставных частей комплекса «Буран».

За годы работы филиала были разра-
ботаны:
–  ПС для торможения и стабилизации 

изделий, входящих в комплексы про-
тиволодочной обороны (радиогидро-
акустические буи, торпеды, бомбы, 
мины);

–  ПС ПП-2, обеспечивающая необхо-
димый декомпрессионный режим 
всплытия личного состава из аварий-
ной подводной лодки;

–  ПС для реактивных снарядов, в том чи-
сле для реактивной системы залпово-
го огня «Смерч»;

–  десантная парашютная система 
(ДПС);

–  запасная парашютная система 
(ЗПС);

–  управляемая парашютная система 
спасателя «Суржок-С».
Также были разработаны четыре ти-

поразмера мягких каркасированных 
шахтных перемычек, перекрывающих 
сечение забоев площадью до 20 кв. мет- 
ров. Перемычки успешно прошли на-
турные взрывные испытания в шахтах 
«Северная» и «Гигант-Глубокая» концер-
на «Укррудпром» и показали свою высо-
кую эффективность.

За 70 лет институт прошёл большой 
путь становления и развития и в настоя-
щее время является лидером мирового 
парашютостроения, занимающимся:
–  фундаментальными и прикладными 

исследованиями в области парашют-
ной техники;

–  разработкой всех видов парашютной 
техники для российских и иностран-
ных заказчиков;

–  комплексными наземными и лётными 
испытаниями всех видов парашютной 
техники;

–  изготовлением парашютной техники, 
а также передачей разработанной в 
институте технической документации 
для изготовления изделий на серий-
ных парашютных заводах.
Руководители предприятия:

• Р.М. Воронин (1947–1952 гг.);
• С.А. Павлов (1952–1955 гг.); 
• Ф.Д. Ткачёв (1955–1968 гг.); 
• Н.А. Лобанов (1968-1978 гг.);
• С.В. Рысев (1978–1997 гг.).

Система спасения 
бустера ракетного 

носителя «Ариан-5»

 С.В. РЫСЕВ – 
директор института

с 1978 по 1997 год,  
доктор технических наук, 

профессор.  
Заслуженный деятель  

науки и техники РФ.  
Лауреат Государственной  

премии СССР 
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А.Ф. БЕЛОВ – 
основатель 
и директор ВИЛС
с 1961 по 1986 год. 
Академик АН СССР. 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской 
и двух Государственных 
премий СССР

Ï 

рообразом Всесоюзного институ-
та технологии лёгких и специальных 
сплавов (ВИЛСа) было организован-

ное в 1955 году в Сетуни Специальное кон-
структорское бюро № 65 (образованное в 
1929 году на базе завода № 45 – специализи-
рованного Кольчугалюминиевого завода) по 
разработке технологических проблем про-
изводства лёгких и специальных сплавов. На 
основе разработок, проведённых в ОКБ-65,  
был решён ряд важнейших проблем по об-
работке лёгких и специальных сплавов, в 
частности: прессование ребристых панелей 
шириной до 800 мм с применением пло-
ского контейнера, разработка технологии и 
освоение прокатно-сварных пустотелых из-
делий типа испарителей и теплообменников, 
позволившее, в частности, начать массовое 
изготовление бытовых, относительно дешё-
вых холодильников в стране, разработка и 
внедрение процесса и конструкций печей 
индукционного нагрева слитков. Решение 
некоторых из них, например прессование 
панелей, имело важное народно-хозяйст-
венное значение и привело к коренным из-
менениям в ряде конструкций и технологий в 
самолётостроении и ракетной технике.

В послевоенные годы промышленность 
по производству лёгких сплавов развивалась 
ускоренными темпами. К 1960 году в стране 
уже работало несколько крупных металлур-
гических заводов, оснащённых высокопро-
изводительными плавильно-литейными агре-
гатами и прокатными станами, мощными 
уникальными гидравлическими прессами 
отечественного производства и другим обо-
рудованием. В литейном производстве была 
освоена отливка плоских слитков толщиной 
200–300 мм и круглых диаметром 500–
800 мм из алюминиевых сплавов повышен-
ной прочности. Масса одного слитка непре-
рывного литья из дуралюмина достигала уже 
2–3 тонн. Это позволило обеспечить качест-
венными полуфабрикатами из лёгких спла-
вов создание таких известных самолётов, как 
Ил-18, Ту-104, Ту-114, Ан-22 и др.

Назрела насущная необходимость на-
учного обобщения выполненных работ и 
дальнейшего развития прогрессивной тех-
нологии в отрасли спецметаллургии. В ав-
густе 1961 года был создан новый крупный 
научный центр – ВИЛС, во главе которого 
встал А.Ф. Белов и находился на этом по-
сту в течение 26 лет. Александр Фёдорович 
Белов – выдающийся учёный в области ме-
таллургии и специальных сплавов, доктор 
технических наук, академик АН СССР, Ге-

рой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и двух Государственных премий 
СССР, лауреат Золотой медали Д.К. Черно-
ва. Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны, 
Трудового Красного Знамени, медалями. 
Он более 60 лет работал в системе Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР.  На трудах А.Ф. Белова воспитывались 
поколения советских металлургов. С 1973 по 
1985 год он заведовал кафедрой авиацион-
ного материаловедения в МАИ, был членом 
редколлегии журнала «Известия АН СССР. 
Металлы», председателем Международ-
ной конференции по титану (1976 г.). Ему при-
надлежит диплом на открытие № 271 (1983 г.). 
Подготовил 20 кандидатов и пять докторов тех-
нических наук. В годы его работы ВИЛС стал 
общепризнанным крупнейшим мировым 
центром технологии производства авиакос-
мической техники Советского Союза. 

В этот период в развитии отечест-
венного самолётостроения наметился 
следующий этап – создание широко-
фюзеляжных самолётов большой грузо-
подъёмности и пассажировместимости. 
Для новых аэробусов типа Ил-86 и дру-
гих нужны были полуфабрикаты из лёгких 
сплавов очень больших размеров. Лабо-
ратории ВИЛСа совместно с заводами 
отрасли провели широкий научный поиск, 
разработали и освоили усовершенство-
ванную технологию отливки новых круп-
ногабаритных слитков большой массы и 
получения длинномерных деформиро-
ванных полуфабрикатов. Было органи-
зовано производство крупных 10-тонных 
слитков. Из алюминиевых сплавов повы-
шенной прочности типа Д16 и В95 теперь 
отливали плоские слитки сечением до  
400 х 2500 мм и круглые диаметром до 
1100 мм, что явилось большим достижени-
ем отечественной спецметаллургии. Когда 
одной из французских фирм потребо-
вались крупные слитки диаметром 800– 
1100 мм из прочных алюминиевых сплавов, 
она смогла их получить только из СССР.
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Инженерный корпус 
ВИЛСа. 
На переднем плане: 
скульптура  
Э. Неизвестного 
«Полёт»

авиационного бортового оборудова-
ния, НИОКР по разработке, изготовле-
нию и испытаниям агрегатов и систем, 
стандартизированных деталей, узлов 
и изделий широкого применения для 
авиационной техники;

–  мониторинг, создание и внедрение ин-
формационных технологий, в том числе 
технологий информационной поддер-
жки изделий на всех этапах жизненного 
цикла (ИПИ-технологий).
Высокому качеству научных исследова-

ний и разработок ФГУП «НИИСУ», постав-
ляемой продукции и выполняемых работ 
способствуют:
•  результативно функционирующая си-

стема менеджмента качества (СМК), 

сертифицированная на соответст-
вие требованиям стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, 
а также международного стандарта  
ISO 9001:2008. Институт стал первой 
научно-исследовательской организа-
цией РФ, получившей сертификат о 
соответствии требованиям междуна-
родного стандарта AS/EN/JISQ 9100 в 
отношении научных исследований и 
разработок в авиационной промыш-
ленности;

•  применение современных информа-
ционных технологий;

•  использование специального и не-
стандартизованного промышленного 
оборудования.

Стенд испытательный 
для проверки линейных 

электромеханических 
приводов  

на функционирование  
и ресурс
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ства МиГ-29 и Су-27, Як-130, пассажирских 
самолётов Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76МФ, 
в том числе Борт № 1 Президента РФ, летают 
исключительно на дисках, изготовленных в 
ВИЛСе.

Необходимым условием достижения пере-
численного было, безусловно, наличие мощ-
ного научного, технического, инженерного 
потенциала в институте. Этой задаче всегда 
уделялось неослабевающее внимание. Была 
создана собственная машиностроительная 
и инструментальная базы, подразделения 
были оснащены современным лаборатор-
ным оборудованием, привлечены к решению 
задач высококвалифицированные специа-
листы со стороны. Но самым главным было 
иметь собственный институтский кадровый 
потенциал, обеспечивающий все направ-
ления деятельности ВИЛСа. После создания 
ВИЛСа в короткие сроки, уже в 1962 году, была 
организована аспирантура, в которую приня-
ли 31 человека из числа способных сотрудни-
ков лабораторий и цехов института, а также  
наиболее подготовленных инженеров под-
шефных заводов. Были созданы три специа-
лизированных диссертационных Совета по 
защите диссертаций на соискание званий 
кандидата и доктора технических наук.

Отличительными чертами работы Советов 
были высокий научный уровень и практиче-
ская ценность диссертаций. Ни одной за-
щищённой работы ВАК не отклонил. Очень 
важным было также, что среди аспирантов 
небывало высоким был процент заводчан. 

ВИЛС принимал активное участие в ра-
боте высшего научного органа страны 
(ВАК), сотрудники института привлекались 
в различные комиссии, образованные 
президиумом АН СССР для разработки 
наиболее важных проблем, выступали с 
докладами на общих собраниях и выезд-
ных сессиях отделения физикохимии и 
технологии неорганических материалов  
АН СССР, а также на заседаниях Прези-
диума АН СССР. Несколько выездных за-
седаний Отделения АН СССР состоялось 
в стенах института. Активно участвова-
ли сотрудники ВИЛСа и в работе метал- 
лургического отдела ГКНТ Совета Мини-
стров  СССР, при котором действовал На-
учно-технический совет «Лёгкие металлы и 
сплавы в народном хозяйстве», возглавляе-
мый академиком А.Ф. Беловым. Он также 
возглавлял Научный совет Госплана СССР 
по проблеме «Цветные металлы», который 
разрабатывал основные направления раз-
вития технологии производства лёгких спла-
вов и потребления их в различных отраслях 
техники и народного хозяйства страны. 

Сотрудники ВИЛСа были введены также 
в другие правительственные организации –  
Высшую аттестационную комиссию, Госу-
дарственный Комитет по Ленинским и Госу-

дарственным премиям при Совете Мини-
стров СССР и др.

Большая работа велась учёными ВИЛС 
в области издательской деятельности. 
Александр Фёдорович был главным ре-
дактором журналов «Технология лёгких 
сплавов», «Известия АН СССР. Металлы», 
реферативного журнала «Металлургия», 
членом редакционного совета издатель-
ства «Советская энциклопедия». Сотруд-
ники института за 20 лет, начиная с 1965 
года, опубликовали в различных изданиях 
более 4000 статей, в том числе моногра-
фий и брошюр – более 50. Были выпущены 
фундаментальный шеститомник «Алюми-
ниевые сплавы», трёхтомник «Обработка 
лёгких и жаропрочных сплавов» и др.

 Творческая мысль сотрудников институ-
та работала и в области изобретательства.  
С 1965 года за 20 лет ВИЛС получил 1850 свиде-
тельств на изобретения, сотрудниками инсти-
тута зарегистрировано открытие в области 
металловедения.

Творческая деятельность коллектива ин-
ститута активно развивается все последние 
годы в области как жаропрочных никелевых, 
титановых сплавов, так и лёгких сплавов. На-
иболее яркими являются работы в области 
металлургии гранул жаропрочных никелевых 
сплавов. В стране нет ни одного современно-
го авиадвигателя без турбинных и компрес-
сорных дисков из гранул самых современных 
сплавов. В последние восемь лет создан ряд 
новых дисковых сплавов, характеристики ко-
торых не просто лучше, а являются прорывны-
ми. Они позволяют создать авиатехнику 5-го 
и 6-го поколений, а их уровень традиционно 
является наивысшим в мире.

В боевой и гражданской эксплуатации в 
настоящее время находятся более 60000 ди-
сков из гранул. Они уже прослужили более  
50 млн часов.

Созданы технологии производства дисков 
из гранул титановых сплавов. Получены опыт-
ные образцы дисков из интерметаллидов. 

Хорошие результаты получены при про-
изводстве профилей, листов и труб из тер-
мически упрочняемых и неупрочняемых 
алюминиево-скандиевых сплавов для авиа-
ционно-космической техники, превосходя-
щих по служебным характеристикам лучшие 
сплавы этого класса.

Разработана технология производства про-
катно-сварных панелей и теплообменников, 
биметаллических, триметаллических слои-
стых композиционных материалов системы 
ниобий-титан и АМГ6-Сталь, листов из специ-
ального магниевого сплава, плакированного 
алюминием для анодов водоактивированных 
электрических батарей большой мощности, 
обеспечивших наше ракетостроение и судо-
строение уникальными наукоёмкими мате-
риалами.

Академик А.Ф. Белов ориентировал кол-
лектив института и соответствующие отрасли 
промышленности на разработку и освоение 
новых процессов, не только не уступающих, 
но и превосходящих научно-технический 
уровень развитых капиталистических стран. 
Он направлял и поддерживал творческую 
инициативу молодого поколения исследова-
телей и инженеров, способствуя успешной 
разработке прогрессивных технологических 
процессов. 

К 1964–1968 годам относится организация 
в стране выплавки жаропрочных никелевых 
сплавов в вакуумных дуговых печах. 

Были проведены эксперименты и созданы 
электронно-лучевые печи, что позволило повы-
сить чистоту и жаропрочность сплавов на ос-
нове никелевых и тугоплавких металлов.

В 70-х годах внедрена ещё одна важная 
разработка ВИЛСа. Речь идёт об освоении 
производства прессованных тонкостенных 

высокопрочных профилей из стали, нержа-
веющей стали, титана с толщиной полки до 
1,2 мм, которые выпускали настолько точны-
ми, что они не подвергались механической 
обработке у заказчика. Поставляли не только 
профили сплошного сечения, но и полые, так 
называемые петлевые профили, панели из 
титана шириной 420 мм. Эту продукцию не 
выпускали ни в одной стране мира, ни на од-
ном заводе. Из указанных материалов было 
создано новое поколение знаменитых совет-
ских сверхзвуковых истребителей.

По разработкам ВИЛСа впервые в СССР 
было создано специализированное про-
изводство строительных алюминиевых кон-
струкций.

Использование процессов высокоско-
ростной кристаллизации металлов и диф-
фузии при горячем изостатическом прес-
совании позволило разработать новые 
технологические процессы получения нике-
левых, алюминиевых и титановых сплавов с 
изотропной структурой высокого качества и 
с повышенными характеристиками прочно-
сти, жаропрочности, коррозионной стойко-
сти, малоцикловой усталости.

Управление процессом образования 
структуры кристалла путём регулирования 
скорости кристаллизации, получение спла-
вов с тонким строением, более однородных 
по химическому составу и структуре, лишён-
ных таких пороков, как зональная ликвация, 
устранение рассеянных микродефектов, 
воздействие на фазовый состав сплавов за 
счёт метастабильного состояния – вот что даёт 
гранульная металлургия. 

Важным элементом этой технологии явля-
ется образование из десятков миллиардов 
частиц гранул крупностью 70–100 микрон 
монолитного металла под действием всесто-
роннего изостатического давления при высо-
кой температуре, обеспечивающего стопро-
центную плотность материала. 

На основе этих положений была разрабо-
тана технология производства дисков газотур-
бинных двигателей (ГТД) и других особо ответ-
ственных деталей сложной конфигурации из 
самых сложных композиций жаропрочных 
никелевых сплавов, так называемых супер-
сплавов. 

В ВИЛСе на основе технологии металлур-
гии гранул открыт ряд совершенно новых тех-
нологических процессов в металлургии, важ-
ных для развития всего народного хозяйства и 
особенно авиационной, космической, обо-
ронной и других отраслей промышленности. 
Была разработана уникальная технология 
производства дисков и валов современных и 
перспективных газотурбинных двигателей и 
других критических деталей. Эту технологию  
используют также для газовой, нефтяной, 
космической, судостроительной, энергети-
ческой отраслей. Все истребители семей-

Внешний вид 
крупногабаритного 

круглого слитка 
с недендритной 

структурой   
весом 10 тонн,  

диаметром 1200 мм  
и высотой 3000 мм  

из сплава 1161 

Двухстенная труба 
диаметром 3000 мм,  

собранная  
из отдельных сегментов, 

отпрессованных через 
язычковую матрицу
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водства для применения в силикатных 
композициях.

11. Разработка конструкций (изде-
лий) на основе стёкол, работающих в 
экстремальных условиях, – создание 
специальных стёкол и на их основе 
композиций, способных работать при 
высоком давлении, в вакууме, при вы-
соких плюсовых и минусовых темпера-
турах, в условиях радиации и СВ-излу-
чений.

12. Исследования и разработка кон-
струкций космических аппаратов – раз-
работка конструкций иллюминаторов,  
смотровых окон для работы различной 
аппаратуры ЛА; исследование изме-
нений прочностных характеристик кос-
мических иллюминаторов после удара 
микрочастиц.

13. Разработка методов соединения 
высокопрочных стёкол – разработка 
технологии соединения стёкол мето-
дом пайки, сварки и др. 

14. Исследования в области создания 
новых способов стекловарения, гаран-
тирующих высокую прочность стёкол, –  
разработка способа варки стекла, 
способствующего выработке стекла с 
повышенными качественными показа-
телями  и пригодного к различным спо-
собам упрочнения.

В результате разработки уникальных 
технологий и технологических процес-
сов производства изделий авиационно-
го остекления были созданы:

Остекление истребителя
МиГ-29

Остекление 
бомбардировщика  
Ту-22М

Остекление вертолёта 
Ка-50

Î  

бразован в 1954 году. За время 
своего существования НИТС 
выполнил все разработки и ор-

ганизовал производство изделий из вы-
сокопрочных стёкол и специальных оп-
тических материалов для оснащения 
всех созданных в СССР самолётов, вер-
толётов и космических аппаратов.

В институте зародилась и получила 
стремительное развитие новая отрасль 
науки – конструкционная оптика и но-
вый класс изделий – изделия конструк-
ционной оптики (ИКО).

Большую роль в её развитии сыгра-
ли выдающие специалисты в области 
стекла доктора наук С.М. Бреховских,  
В.Ф. Солинов, И.А. Богуславский, Н.В. Со-
ломин, В.М. Янишевский, В.И. Шелюб-
ский, С.Л. Краевский, В.М. Дмитриев,  
Ю.И. Машир, специалисты в области 
прочности материалов – доктора наук 
В.М. Толкачёв, П.П. Чулков и другие.

Будучи комплексной организацией, 
НИТС объединяет в своём составе ма-
териаловедческие, технологические 
и конструкторские подразделения, 
производство и испытательную базу, 
осуществляя полностью завершённый 
инновационный цикл от поисковых ис-
следований по новым материалам и 
технологиям до организации производ-
ства и поставки новой продукции. 

НИТС обладает лицензиями на раз-
работку, производство и испытания 
авиационной, космической и военной 
техники. 

Научная деятельность НИТС харак-
теризуется созданием серии ИК-про-
зрачных, радиационно стойких стёкол, 
материалов с переменным пропуска-
нием, поликристаллических оптиче-
ских материалов для использования в 
различных областях техники. 

Основные направления деятельности 
института:

1. Разработка конструкций остекле-
ния летательных аппаратов (ЛА) – со-
здание остекления кабин, фонарей ЛА 
из высокопрочного силикатного стекла.

2. Разработка ударопрочных компо-
зиций на основе силикатного стекла –  
создание облегчённых прозрачных 
композиционных  материалов, способ-
ных выдержать удар птицы, пули, оскол-

ка, снаряда калибра 12,7 мм; созда-
ние непрозрачных  композиционных 
материалов на основе упрочнённого 
стекла.

3. Исследования и оптимизация 
способов упрочнения стекла – совер-
шенствование технологий упрочнения 
крупногабаритных стёкол методом 
травления с минимальным коэффици-
ентом вариаций; совершенствование 
методов ионного упрочнения стекла; 
разработка комбинированных методов 
упрочнения стекла; разработка и со-
здание оборудования для упрочнения 
стекла.

4. Совершенствование методов 
моллирования (формообразования) 
стекла – создание крупногабаритных 
деталей сложной 3D-формы с высоки-
ми оптическими свойствами.

5. Разработка способов лазерной 
резки стекла – создание методов ско-
ростной лазерной резки стёкол различ-
ного состава толщиной от 0,5 до 30 мм.

6. Разработка способов шлифов-
ки и полировки кромки и поверхности 
стекла – создание способов, оборудо-
вания для автоматической шлифовки и 
полировки кромки и поверхности круп-
ногабаритных стеклозаготовок слож-
ной геометрической формы.

7. Разработка различного вида по-
крытий на стекле – создание  матери-
алов, технологий и оборудования для 
нанесения токопроводящих, антибли-
ковых, абразивостойких, гидрофобных  
и других видов покрытий на крупнога-
баритные изделия сложной геометри-
ческой формы.

8. Исследование дефектов стекла –  
исследование процессов самопроиз-
вольного разрушения стекла и разра-
ботка методов их устранения, иссле-
дование влияния NiS на прочностные 
свойства стёкол и др.

9. Прочностные расчёты – разработ-
ка методик  и проведение расчётов кон-
струкций на основе стекла на прочность, 
в том числе для высотных зданий.

10. Сертификация импортных ма-
териалов, применяемых в стеклянных 
композициях, – сертификация плёноч-
ных склеивающих и защитных  органи-
ческих материалов импортного произ-

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
èíñòèòóò òåõíè÷åñêîãî 

ñòåêëà

С.М. БРЕХОВСКИХ –  
директор НИТС  

с  1962 по 1973 год. 
Доктор технических 

наук, профессор. 
Лауреат Ленинской 
и Государственной 

премий СССР
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А.Г. РОМАШИН – 
генеральный директор  
с 1978 по 2005 год

Ó никальный материаловедческий  
и технологический комплекс  
авиационной промышленности, 

ОНПП «Технология» образовано в 1978 
году на базе филиалов НИТС и ВИАМ, 
которые были созданны ранее на  
базе Экспериментального завода в  
Обнинске.

Большая заслуга в создании и разви-
тии ОНПП «Технология» принадлежит его 
первому генеральному директору Алек-
сандру Гавриловичу Ромашину – лауре-
ату Ленинской премии, премии Совета 
Министров СССР, двух премий Прави-
тельства РФ в области науки и техники. 
Он автор более 300 научных трудов в об-
ласти материаловедения, технологии и 
конструкций из неметаллических мате-
риалов (керамики, стекла, полимерных 
материалов), получил 52 авторских сви-
детельства и патента.

На предприятии создана высокотех-
нологическая наукоёмкая продукция: 
антенные обтекатели ракет различных 
классов (С-300, С-400, Х-31, Х-35 и др.); 
изделия остекления кабин пилотов са-
молётов; бортовые и аэродромные 
аэронавигационные огни, приборная 
оптика, светильники глубоководной 
техники; носовые обтекатели; детали 
кессона и стабилизатора; звукопогло-
щающие панели двигателей; детали 
мотогондол авиационных двигателей; 
многофункциональные тонкоплёноч-
ные покрытия для изделий авиационного 
остекления.

Разработанные на предприятии тех-
нологии позволяют получать стёкла нуж-
ной кривизны, высокой прочности, с 
предотвращением обледенения и за-
потевания в любых метеорологических 
условиях, с отсутствием оптического 
искажения, обеспечением защиты от 

воздействия электромагнитного и уль-
трафиолетового излучений, теплового 
потока солнечного излучения, с тем-
пературой эксплуатации от –60°C до 
+200°C и другими свойствами, необхо-
димыми для авиационной техники. 

Электрообогреваемое силикатное 
остекление, которое представляет со-
бой прозрачную стеклокомпозицию 
необходимой формы, состоящую из 
высокопрочных стёкол, токопроводящих 
и склеивающих материалов, использу-
ется в Ту-154, Ан-28, Ан-38, Л-410, Ил-86 и 
других самолётах, а также вертолётах и 
другой авиационной технике.

Остекление из органического сте-
кла создано на основе высокопроз-
рачного полимерного материала на 
основе акрилатов, упрочнённого ме-
тодом ориентирования. Используется в 
самолётах Ту-154, Ту-334, Ту-204, Ан-140,  
Ан-74ТК-300, Ан-124, Ил-86, Ил-96,  
а также Ан-148.

Здесь созданы уникальные конструк-
ции из полимерных композитов для 
многоразового космического кора-
бля «Буран», самолётов Су-47 «Беркут»,  
Су-31, Бе-200, Ту-204, Ту-334, ракет-но-
сителей «Протон-М», «Рокот», «Ангара», 
космических аппаратов «Купон», «Кон-
дор», «Руслан».

Для аэродромов на предприятии со-
зданы крупногабаритные параболи-
ческие отражатели и двояковыпуклые 
линзовые рассеиватели прожекторов 
и фильтры, обеспечивающие необхо-
димые характеристики по дальности 
заметности объекта, термостойкости и 
другим параметрам.

За заслуги в создании изделий для 
авиационной техники предприятие на-
граждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

Îáíèíñêîå  
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå 
ïðåäïðèÿòèå «Òåõíîëîãèÿ»

Обтекатель кабины 
пилота

Зеркало обзора 
забортного 
пространства

Аэродромные 
светофильтры

Отражатели (справа)
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•  cиликатное авиационное остекле-
ние. Представляет собой сложные 
прозрачные оптические системы 
с высоким уровнем прочности и 
надёжности, достигаемые разра-
боткой многослойных композиций 
плоской, гнутой или конической 
формы, состоящих из высокопроч-
ных стёкол, склеивающих матери-
алов, различных покрытий и обрам-
лённых с помощью или эластичных 
полимерных материалов, или заклю-
чённых в металлическую раму, све-
топропускание  в пределах 60–85%, 
светорассеяние не более 2,5%, ра-
бочие температуры силикатного 
остекления  от –60 до +200°С и выше;

•  остекление кабин тяжёлых маги-
стральных самолётов (Ил-96, Ил-114, 
Ил-80, Ил-76, Ил-86,  Ту-204, Ту-214,  
Ту-334, Бе-200, Ан-70, Ан-124, Як-40, 
Як-42 и др.), которое является пти-
цестойким (выдерживает удар птицы 
массой 1,8 кг при скорости соударе-
ния 960 км/час);

•  остекление для самолётов дальней 
авиации (Ту-160, Ту-22М, Ту-142МР и др.), 
которое является птицестойким (вы-
держивает удар птицы массой 1,8 кг 
при скорости соударения 960 км/час), 
защищает экипаж от пуль и осколков, 
не пропускает вредные излучения;

•  остекление высокоскоростных бо-
евых самолётов (Су-25, Су-25УБ,  
Су-35С, Су-27, МиГ-29 и др.), которое 
является птицестойким, обеспечива-
ет уменьшенный уровень радиоза-
метности;

•  остекление вертолётов (Ми-8, Ми-14, 
Ми-17, Ми-35, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и 
др.); 

•  ИК-прозрачные оболочки и спе-
циальные иллюминаторы (Ту-22М,  
Ту-142МР, Ту-160, Су-24, Су-25УБ, МиГ-29), 
диапазон пропускания которых со-
ставляет 0,4-5,5 мкм, теплостойкость 
110+10°С;

•  иллюминаторы космических аппа-
ратов. Обеспечивают работу оп-
тических приборов или визуальное 

наблюдение с минимальными оп-
тическими искажениями в сложных 
условиях полёта (космическая пыль, 
микрометеориты, высокие и низ-
кие температуры с их темпами и 
градиентами, абляция материала 
и конденсация паров, интенсивное 
световое облучение, ионизирующая 
радиация, вакуум и т.д.). Обладают 
соответствующим запасом, корот-
ковременной и длительной прочно-
стью, жаропрочностью, ресурсом и 
долговечностью.
Кроме того, АО «НИТС» разработало 

уникальные проекты гражданской про-
дукции, в том числе:
–  оформление Зимнего сада Большо-

го Кремлёвского дворца. Зеркала 
размером 6х3 метра со специаль-
ной конструкцией для юстировки, 
подвесной стеклянный потолок с 
орнаментом, фонарь-крыша и ви-
тринные оконные стёкла позволили 
создать благоприятную атмосферу 
для отдыха и климат для растений;

–  островные и пристенные витрины 
Оружейной палаты и Алмазного 
фонда Московского Кремля;

–  стеклоблоки для часовни св. Алексан-
дра Невского (Музей современного 
искусства, Гоголевский бульвар, 10. 
Проект З. Церетели).
Процесс создания авиационной и 

космической техники всегда был инно-
вационным, так как достижение новых 
характеристик такой продукции свя-
зано с непрерывными поисками как в 
области материаловедения, конструк-
ции, технологии, так и в методах управ-
ления процессами новой наукоёмкой 
продукции. Успехи, достигнутые НИТС 
в области конструкций и материалов, 
применяемых в авиационном и косми-
ческом остеклении, всё шире исполь-
зуются в области судовой и глубоковод-
ной техники, при создании химических 
аппаратов и энергетических установок, 
в строительстве, автомобилестроении, 
медицинской промышленности и дру-
гих отраслях техники.

В.Ф. СОЛИНОВ –  
директор НИТС  

с 1973 года.  
Действительный член 

Академии  
инженерных наук РФ 

и Академии  
естественных наук РФ, 

член-корреспондент 
Академии 

 технологических наук РФ, 
доктор технических наук, 

профессор 
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Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
èíñòèòóò òåõíîëîãèè  è 

îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà 
äâèãàòåëåé

Í аучно-исследовательский инсти- 
тут технологии и организации  
производства двигателей (НИИД) 

был создан Приказом Министра авиа-
ционной промышленности СССР 
№ 526 от 5 ноября 1981 года на базе  
подразделений технологии двигателе-
строения и агрегатостроения НИАТ с це-
лью концентрации специалистов отра-
сли на решении важнейших проблем 
технологии и организации производства 
двигателей и агрегатов, повышения эф-
фективности научных исследований в 
области двигателестроения. 

В организационную структуру НИИД 
были включены Уральский филиал НИАТ 
с переименованием его в Уральский 
филиал НИИД, Омский филиал НИАТ с 
переименованием его в Омский фили-
ал НИИД, а также Куйбышевский фили-
ал НИИД, созданный на базе филиала 
ВИАМ и подразделений Куйбышевского 
филиала НИАТ, занимающихся темати-
кой двигателе- и агрегатостроения.

Начальником института с 1982 по 2002 
год был Борис Егорович Карасёв, доктор 
технических наук, Заслуженный работ-
ник промышленности СССР, Почётный 
авиадвигателестроитель, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, премии Со-
вета Министров СССР и премии имени 
Н.Д. Кузнецова.

Основными сферами деятельности 
института являлись: технологическое и 
организационное обеспечение созда-
ния и производства перспективных авиа- 
ционных газотурбинных двигателей,  
агрегатов и специальной техники; осу-
ществление поисковых и прикладных 
исследований в области технологии дви-
гателе- и агрегатостроения; создание 

технических регламентов, современных 
методов и средств обеспечения каче-
ства продукции, сертификации техно-
логии и производства газотурбинных 
двигателей; разработка научно обосно-
ванных прогнозов развития авиационно-
го двигателе- и агрегатостроения.

Наиболее важными задачами дея-
тельности НИИД являлись: исследование 
и разработка новых высокопроизводи-
тельных технологических процессов ме-
ханической, электроэрозионной, элек-
трохимической, электронно-лучевой 
прецизионной обработки и упрочнения 
деталей поверхностным пластическим 
деформированием и лазерной обра-
боткой, оборудования и средств нераз-
рушающего геометрического контроля, 
определения остаточных напряжений, 
обеспечивающих снижение трудоёмко-
сти и повышение ресурса авиационной 
техники; исследование, разработка и 
внедрение технологических процессов 
и оборудования для сварки (электрон-
но-лучевая, лазерная, сварка трением) 
и пайки, нанесения защитных покрытий, 
порошковой металлургии и композици-
онных материалов; производственное 
опробование и внедрение новых тех-
нологических процессов и оборудова-
ния для обеспечения серийного произ-
водства и освоения вновь создаваемых 
двигателей и агрегатов с учётом оценки 
их технологичности и ремонтопригодно-
сти; исследование, разработка и вне-
дрение технологии и оборудования для 
ремонта деталей и узлов ГТД, создание 
автоматизированных и механизирован-
ных средств сборки, испытаний и фун-
кционального контроля двигателей и аг-
регатов.

Б.Е. КАРАСЁВ ‒
начальник института  
с 1982 по 2002 год

Äîëãîïðóäíåíñêîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 

àâòîìàòèêè

Î бразовано в 1957 году на базе 13-й 
лаборатории ЦАГИ и производст-
венных мощностей бывшего «Ди-

рижаблестроя» в городе Долгопрудном 
Московской области на части территории 
бывшего завода № 207 НКАП (ныне ДНПП) 
как ОКБ-424. На него были возложены рабо-
ты по созданию автоматических аэростатов. 
Главным конструктором этого направления 
был назначен Михаил Иванович Гудков.

Вскоре в ОКБ-424 было переведено ОКБ 
В.П. Григорьева с завода № 81 – и начались 
работы по блокам неуправляемых авиа-
ционных ракет типа УБ-16 и др., пусковым 
установкам и держателям, одноразовым 
ракетным контейнерам, разовым бом-
бовым кассетам. В 1950-х годах в ОКБ-424 
шли работы над вопросами стрельбы неу-
правляемыми реактивными снарядами с 
самолётов, создавались корабельные пу-
сковые установки для стрельбы неуправля-
емыми реактивными снарядами калибра 
81,4 мм, блоки ракетного оружия, пусковые 
установки и держатели. В 1967 году темати-
ка установок вооружения и часть коллектива 
переведены на ракетный завод «Вымпел».

По тематике воздухоплавательных аппа-
ратов в разные годы в КБ созданы различные 
привязные и свободнолетящие автомати-
ческие аэростаты. В 1959-1960 годах были 
подготовлены проекты автоматического аэ-
ростата фоторазведчика АФ-3, аэростата-
мишени ВУМ-22, высотного аэростата «ВА». 
Боевые автоматические аэростаты ближне-
го и дальнего действия («БД и «ДА») приняты 
на вооружение в 1960 году. Создан страто-
стат «СС» («Волга») для испытаний катапуль-
тных кресел на больших высотах. Разработа-
ны аэростаты АЗ-55, «Реалия», «Межбровье», 
«Угорь-5», «Угорь-К», «Сфера», «Гроза», «Зев», 
«Зонд-1», «Торос», «Пропеллер», «Телескоп» и 
др. Всего в интересах ВВС разработано око-
ло десяти видов привязных аэростатов грузо-
подъёмностью до 3000 кг и высоты подъёма 

до 4000 метров – аэростатов воздушной 
разведки, радиоэлектронного противодей-
ствия, ретрансляции и связи. В начале 1970-х 
годов в ДКБА был разработан и создан пер-
вый отечественный свободный радиоуправ-
ляемый автоматический тепловой аэростат, 
а позднее на его базе свободно пилотиру-
емые тепловые аэростаты международных 
классов: АХ-5, АХ-7 и АХ-10. В конце 1980-х 
годов на предприятии на стадии НИР начали 
проводиться работы по разработке дири-
жаблей серии ДП и дирижабля «Витязь» для 
осуществления видеонаблюдения и радио-
локационного дозора.

В 1957 году при ОКБ-424 образован Возду-
хоплавательный испытательный центр ВВС в 
городе Вольске Саратовской области для 
испытаний воздухоплавательной техники. 
Начальником ВИЦ назначен А.В. Головенкин.

В 1966 году ОКБ-424 переименовано в Дол-
гопрудненское конструкторское бюро авто-
матики – ДКБА.

С 1967 года заместителем Главного кон-
структора по аэростатам и дирижаблям 
был Роман Валентинович Пятышев.  

С 1982 по 2006 год Главным конструк-
тором предприятия работал Пётр Пет-
рович Дементьев. Под его руковод- 
ством в ДКБА были разработаны и изготов-
лены уникальные кресла для экипажа и 
элементы интерьера кабины орбитального 
корабля «Буран». В апреле-мае 1986 года  
П.П. Дементьев руководил работами КБ по 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС с помощью привязных радио- 
управляемых аэростатов и дирижаблей, с 
которых засыпали реагентами разрушен-
ный реактор 4-го блока ЧАЭС.

Предприятием разработаны отдельные 
системы и агрегаты для МКК «Буран», для  
самолёта-амфибии «Ямал», гидроса-
молёта «Грач», пассивных систем торможе-
ния ракеты-носителя «Союз-2».

Проведённые в ДКБА научно-исследова-
тельские работы в области создания пер-
спективных энергосистем для орбитальных 
станций, работающих по принципу «сол-
нечного паруса», нашли своё практическое 
применение при создании солнечного па-
русного корабля в рамках эксперимента 
«Знамя-2».

Ещё одним направлением деятельности 
ДКБА является до сих пор разработка борто-
вых систем пожарной сигнализации.

П.П. ДЕМЕНТЬЕВ ‒ 
Главный конструктор  

с 1982 по 2006 год

М.И. ГУДКОВ

Р.В. ПЯТЫШЕВ

Аэростат ДКБА  
над 4-м блоком 

Чернобыльской АЭС
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онструкторские школы в авиастро-
ении, двигателестроении и других 
подотраслях авиационной промыш-

ленности – специфическое явление, кото-
рое было присуще Советскому Союзу. Его 
формировала сама среда в коллективах 
советских НИИ, ОКБ, научно-производствен-
ных центров: философия и мировоззрение 
коллективизма, преобладание обществен-
ных интересов над личными, презрительное 
отношение к проявлениям частнособствен-
нических интересов, общественное поощ-
рение тех, кто бескорыстно, в интересах 
общего дела, распространял и помогал 
внедрять свои открытия, разработки, рацио-
нализаторские предложения… 

Это особенно ярко и зримо проявлялось 
во время Великой Отечественной войны –  
в большой степени войны научно-техни-
ческих разработок и технологий, а также 
при переходе на реактивную военную и 
гражданскую авиационную технику, при 
обеспечении паритета в области новейших 
вооружений с США и всеми другими стра-
нами Запада, обладавшими неизмеримо 
большими экономическими ресурсами, а 
также при реализации грандиозных косми-
ческих программ, в которых активно уча-
ствовала авиационная промышленность…
Выдающиеся конструкторы, разумеется, 
были и в западных странах: А. Форман, 
В. Мессершмитт, Э. Хейнкель, эмигриро-
вавший из России в США И. Сикорский,  
Д. Дуглас, Л. Грумман, У. Боинг и другие. Но 
в условиях капиталистического мира, когда 
во главе угла – личная коммерциализация 
учёными и инженерами своих изобрете-
ний и научно-технических разработок, та-
кого явления, как конструкторские школы, 
не могло быть в принципе.

Вот самые известные основоположники 
конструкторских школ в советской авиаци-
онной промышленности, большой вклад 
которых в развитие мирового авиастро-
ения общепризнан и коллективы которых 
успешно конкурировали с ведущими за-
падными фирмами: 

•  в самолётостроении и вертолётостро-
ении – А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин,  
С.А. Яковлев, А.И. Микоян, П.О. Сухой, 
В.М. Мясищев, О.К. Антонов, Г.М. Бери-
ев, М.Л. Миль, Н.И. Камов; 

•  в двигателестроении – А.А. Микулин, 
А.Д. Швецов, В.Я. Климов, Н.Д. Кузнецов, 
С.П. Изотов, С.К. Туманский, П.А. Коле-
сов и другие.
Немало научно-технических школ сложи-

лось в ведущих специализированных авиа-
ционных институтах ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, 
ГосНИИАС, научно-конструкторских школ –  
на научно-производственных предприятиях 
и в конструкторских бюро авиационного 
приборостроения и агрегатостроения.

Это были не просто выдающиеся кон-
структоры (в СССР они имели очень высо-
кий и авторитетный государственный статус 
Генеральных конструкторов). Они сплотили 
вокруг себя коллективы последователей, 
сформировали «школы» по различным на-
правлениям развития авиационной науки, 
авиатехники, авиационных приборов, агре-
гатов, материалов, технологий.

Каждого Генерального конструктора 
окружали Главные конструкторы и веду-
щие специалисты ОКБ, которые вопло-
щали в жизнь его идеи, но в то же время 
и сами были генераторами новых идей и 
разработок, обеспечили сохранение и 
развитие традиций, опыта и знаний. 

Одной из отличительных особенностей со-
ветских авиационных школ была здоровая, 
чисто творческая конкуренция между ними. 
Школа Туполева конкурировала со школа-
ми Ильюшина, Мясищева, Антонова. Школа 
Микояна конкурировала со школой Сухого. 
Школа Яковлева конкурировала со школой 
Сухого по спортивным самолётам… В ре-
зультате этой творческой конкуренции, но 
при обмене передовым опытом и наиболее 
эффективными инженерными решения-
ми, объединения усилий под руководством 
МАП при реализации уникальных прорыв-
ных проектов в Советском Союзе создава-
лись лучшие в мире самолёты и вертолёты.
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водителя авиапромышленности СССР) он 
организовал модернизацию старых и стро-
ительство новых авиа- и моторостроитель-
ных заводов с использованием закуплен-
ных на Западе авиационных технологий, 
организовал КБ и заводы на основе новей-
шего оборудования, способствовал разви-
тию экспериментальной и материальной 
части авиационной науки, что позволило 
авиапромышленности Советского Союза 
в короткий срок достичь уровня западного 
авиационного производства.

Этапными самолётами А.Н. Туполева, 
в которых воплотились новейшие дости-
жения науки и техники и авиационного 
конструирования в предвоенный период, 
стали: бомбардировщики АНТ-4, АНТ-6, 
АНТ-40, АНТ-42, Ту-2; пассажирские са-
молёты АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20 «Максим 
Горький» и рекордный АНТ-25. В Великой 
Отечественной войне участвовали тупо-
левские машины ТБ-1, ТБ-3, СБ, Р-6, ТБ-7, 
МТБ-2, Ту-2 и торпедные катера Г-4 и Г-5.

Под руководством А.Н. Туполева спро-
ектировано свыше 100 типов самолётов, 
70 из которых строились серийно. На его 
самолётах установлено 78 мировых ре-
кордов, выполнено около 30 выдающихся 
перелётов.

А.Н. Туполев воспитал плеяду видных 
авиационных конструкторов и учёных, 
возглавивших самолётные ОКБ, в чи-
сле которых – В.М. Петляков, П.О. Сухой,  
В.М. Мясищев, А.И. Путилов, В.А. Чижев-
ский, А.А. Архангельский, М.Л. Миль,  
А.П. Голубков, И.Ф. Незваль и др.

Ту-4 
В период с 1938 по 1945 год на базе 

работ в ОТБ-НКВД (ЦКБ-29 НКВД) по са-
молёту Ту-2 и дальнейших его модифи-
каций, разрабатываемых в Омске на за-
воде № 166, а затем в Москве на заводе 
№ 156 (ОКБ-156), после возвращения тупо-
левского коллектива из эвакуации, сло-
жился тот коллектив единомышленников 
под руководством Андрея Николаевича 
Туполева, которому отечественная авиа-
ция обязана многими успехами в после-
военный период. К окончанию войны у 
А.Н. Туполева в ОКБ-156 работали многие 
великолепные специалисты, с которыми 
он создавал самолёты в 20-30-е годы, а 
также новые сотрудники, пришедшие в 
ОКБ из других предприятий авиационной 
промышленности.

Ещё в ходе Великой Отечественной 
войны руководство страны поддержало 
инициативу ОКБ А.Н. Туполева по реше-
нию грандиозной задачи – созданию за 
сравнительно короткий период дальнего 
скоростного бомбардировщика нового 
поколения, который по всем характери-

стикам будет превосходить  американ-
скую летающую крепость В-29 «Супер-
фортресс», испытания которой фирма 
«Боинг» начала в 1943 году.

Проект, получивший название са-
молёт «64», потребовал от коллектива ОКБ 
огромных творческих и организационных 
усилий. При работе над проектом стало 
очевидно, что одной из основных про-
блем будет создание электро-, радио- и 
навигационного оборудования с новыми 
расширенными возможностями. Поэто-
му в ОКБ была создана бригада электро- 
и радиооборудования (ЭРО) с лабора-
торией электрооборудования и бригада 
аэронавигационного оборудования во 
главе с ведущими специалистами в этих 
областях.  Конструкторы хорошо понима-
ли необходимость герметизации кабины, 
применения дистанционно управляемо-
го оборонительного вооружения и учли 
всё это в проекте. Много времени заня-
ло обсуждение и согласование проекта 
с ВВС. В итоге рабочее проектирование 
нового четырёхмоторного самолёта в 
ОКБ началось в первые месяцы 1945 года.  

Но к концу 1945 года военно-политиче-
ская ситуация в мире радикально поме-
нялась. Времени для длительной доводки 
и запуска в серию дальнего четырёхмо-
торного бомбардировщика у советских 
авиастроителей не оказалось. Блок 
западных стран во главе с США начал 
против СССР «холодную войну», разра-
батывая планы и активно готовясь к  мас-
сированной атомной бомбардировке 
крупных городов нашей страны. Реаль-
ность такой угрозы была продемонстри-
рована США атомной бомбардировкой 
в 1945 году японских городов Хиросима 
и Нагасаки,  даже не имевших каких-ли-
бо серьёзных военных объектов и в ситу- Модель самолёта «64»

Ñ 1909 года А.Н. Туполев являлся чле-
ном воздухоплавательного кружка 
Императорского высшего техни-

ческого училища, которое окончил в 1918 
году. Участвовал в постройке планёра, 
на котором самостоятельно совершил 
первый полёт в 1910 году. В 1916-1918 годах 
участвовал в работах первого в России 
авиационного расчётного бюро, констру-
ировал первые аэродинамические трубы 
в училище. Вместе с Н.Е. Жуковским был 
организатором и одним из руководителей 
ЦАГИ. В 1920-х годах, будучи заместителем 
начальника института по опытному цель-
нометаллическому самолётостроению, 
А.Н. Туполев являлся организатором про-
изводства первого отечественного алю-
миниевого сплава – кольчугалюминия и 
полуфабрикатов из него.

В 1923 году А.Н. Туполев создал свой пер-
вый лёгкий самолёт смешанной конструк-
ции АНТ-1, в 1924-м – первый советский 
цельнометаллический самолёт АНТ-2, в 
1925-м – первый боевой цельнометалличе-
ский самолёт АНТ-3, строившийся серий-
но. Впервые в мировой практике Туполев 
не только научно обосновал рациональ-

ность схемы свободнонесущего цельно-
металлического моноплана с профилем 
крыла большой «строительной высоты», с 
двигателями, расположенными в его но-
ске, но и создал в 1925 году такой самолёт, 
не имевший аналогов, – АНТ-4.

А.Н. Туполев разработал и внедрил в пра-
ктику технологию крупносерийного про-
изводства лёгких и тяжёлых металлических 
самолётов. Под его руководством проекти-
ровались бомбардировщики, разведчики, 
истребители, пассажирские, транспор-
тные, морские, специальные рекордные 
самолёты, а также аэросани, торпедные 
катера, гондолы, мотоустановки и опере-
ние первых советских дирижаблей. Он ввёл 
в практику отечественного самолётострое-
ния организацию на серийных заводах фи-
лиалов основного КБ, что значительно уско-
рило выпуск машин; создание при КБ своих 
лётно-доводочных баз, что сократило сроки 
проведения как заводских, так и Государст-
венных испытаний опытных машин.

А.Н. Туполев был человеком государст-
венного масштаба. На должностях первого 
заместителя начальника и главного инже-
нера ГУАП (фактически технического руко-

ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 
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А.Н. ТУПОЛЕВ

ТуПОЛЕВ  
Андрей Николаевич 
(1888–1972)

Один из крупнейших конструкторов-са-
молётостроителей ХХ века. Генерал-пол-
ковник, академик АН СССР, трижды Герой 
Социалистического Труда, Герой Труда 
РСФСР. Лауреат Ленинской премии, пяти 
Государственных премий СССР, премии 
им. Н.Е. Жуковского. ученик и первый по-
мощник Н.Е. Жуковского в создании ЦАГИ.  
В 1918–1936 годах – член коллегии и замести-
тель начальника института по опытному 
цельнометаллическому самолётострое-
нию. С 1922 года – председатель Комиссии 
по постройке металлических самолётов 
при ЦАГИ. С этого времени начало дейст-
вовать в системе ЦАГИ сформированное и 
возглавляемое им опытное КБ.   В 1922-1936 
годах – один из создателей научно-тех-
нической базы ЦАГИ. С 1936 года – первый 
заместитель начальника и главный инже-
нер Главного управления авиационной про-

мышленности Наркомтяжпрома, одновре-
менно возглавлял выделенное из системы 
ЦАГИ КБ с заводом опытных конструкций 
(завод № 156). Необоснованно репрессиро-
ван в 1937-1941 годах. Находясь в заключе-
нии, работал в ЦКБ-29 НКВД. В 1941 году на-
значен Главным конструктором. Полностью 
реабилитирован в 1955-м. С 1956 года –  
Генеральный конструктор. Член ЦИК СССР, 
депутат ВС СССР с 1950 года. 

Награждён восемью орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Су-
ворова II степени, Отечественной войны, 
Красной Звезды, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом «Знак По-
чёта», медалями, а также иностранными 
орденами. Почётный член Королевского 
авиационного общества Великобритании 
и Американского института аэронавтики 
и астронавтики. Ему присуждены Золотая 
авиационная медаль ФАИ, Золотая медаль 
Общества основоположников авиации 
Франции, премия им. Леонардо да Винчи.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
À.Í. Òóïîëåâà 
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калибра 12,7 мм у В-29. Бомбовая на-
грузка – 6 тонн, перегрузочная – восемь 
1000-килограммовых бомб.

Дальность Ту-4 в 5100 км не являлась 
межконтинентальной, поэтому он отно-
сился в ВВС СССР к классу дальних бом-
бардировщиков. Вплоть до середины 
1950-х годов, когда в СССР ещё не были 
развёрнуты эскадрильи тяжёлых стра-
тегических бомбардировщиков нового 
поколения, основную ударную мощь со-
ставляли Ту-4, оснащённые системой до-
заправки топливом в воздухе и способные 
нанести ответные удары по передовым 
базам США в Западной Европе, в том чи-
сле в Англии.

Освоение серийного производства са-
молётов Ту-4 обеспечило переход совет-
ского тяжёлого самолётостроения в крат-
чайшие сроки на новый, более высокий 
технологический уровень. Начиная с Ту-4, 
все элементы оборудования в советском са-
молётостроении были сведены в системы. 
На Ту-4 установлена первая в СССР и в мире 
система дистанционного управления.

В 1947 году тяжёлый бомбардировщик 
Ту-4 был построен и 19 мая совершил 
первый полёт.

Ту-4 стал последним серийным бом-
бардировщиком с поршневыми двига-
телями и до середины 1950-х годов был 
основным самолётом стратегической 
авиации СССР (эксплуатация велась до 
середины 1960-х годов). Самолёт широ-
ко использовался в качестве летающих 
лабораторий (Ту-4ЛЛ) для испытаний но-
вого оборудования, двигательных уста-
новок, систем дозаправки топливом в 
полёте и др.

В варианте стратегического разведчи-
ка (Ту-4Р) был оснащён дополнительными 
баками в переднем бомбоотсеке и фо-
тооборудованием в заднем.

В 1947–1952 годах на заводах № 22,  
№ 18 и № 23 построено 1195 самолётов  
Ту-4. Вся программа постройки и освое-
ния Ту-4 дала мощнейший рывок в разви-
тие отечественных технологий в области 
самолётостроения, в особенности в об-
ласти авиационного оборудования и спе-
циализированных самолётных систем.  
В этом была огромная заслуга туполевско-
го коллектива и лично Андрея Николаевича. 
Ядро штаба составили ведущие специали-
сты ОКБ: А.А. Архангельский, К.В. Минкнер,  
А.М. Черёмухин, Г.С. Френкель, Д.С. Мар-
ков, С.М. Егер, Н.И. Базенков, Н.А. Соколов,  
Л.Л. Кербер, А.В. Надашкевич, И.Ф. Незваль, 
С.А. Вигдорчик, Н.С. Некрасов, А.Р. Бонин, 
А.С. Файнштейн, К.Е. Полищук, Г.А. Озеров, 
А.Э. Стерлин, И.Б. Иосилович, А.В. Мещеря-
ков, И.Л. Головин и многие другие специа-
листы.

Ту-70, Ту-75
На базе Ту-4 был построен пасса-

жирский лайнер Ту-70, способный тран-
спортировать 74 человека со скоростью 
500–600 км/ч на расстояние 5000 км. 
Новым этапом в создании необходимых 
условий эксплуатации этого самолёта 
явилось проектирование герметических 
кабин, которые в то время ещё не созда-

Ту-70 

Сборка самолёта Ту-70  
на заводе № 156

 Макет Ту-75 в цехе

ации фактически полностью разгром-
ленных советскими войсками основных 
вооружённых сил милитаристской Япо-
нии. США окружили Советский Союз 
своими базами, расстояние от которых 
было в несколько раз меньше, чем от 
советских границ до важных объектов 
в Америке. Для охлаждения горячих го-
лов в США и Англии и предотвращения 

готовящейся атомной агрессии нашей 
стране срочно требовался современ-
ный стратегический бомбардировщик, 
в том числе надёжный носитель ядерных 
боеприпасов. 

Правительство постановило вместо 
самолёта «64» разработать самолёт Б-4, 
взяв за образец имевшиеся в СССР аме-
риканские самолёты В-29, но с четырьмя 
отечественными поршневыми двигателя-
ми АШ-73ТК. 

Решение этой задачи, грандиозной в 
техническом и организационном отно-
шении (к работам по Ту-4 было подклю-
чено около 800 предприятий и органи-
заций страны), потребовало от ОКБ не 
только выпуска соответствующих черте-
жей, но и руководств по созданию боль-
шого числа новых материалов, прибо-
ров, систем. При копировании особая 
трудность состояла в том, что всё обору-
дование В-29 было разработано не толь-
ко в другой метрике, но и на принципи-
ально другой технологической основе. 
При этом его конструкция, оборудова-
ние, вплоть до интерьера гермокабин, 
были строго скопированы с американ-
ского образца, за исключением пушеч-
ного вооружения, винтомоторной груп-
пы силовой установки и радиостанции.  
Советские двигатели имели мощность 
2400 л.с. вместо 2200 л.с. у оригинала. 
Пушечное оборонительное вооружение 
состояло из 10 скорострельных пушек 
калибра 23 мм вместо 12 пулемётов 

Ту-4 на аэродроме

Ту-4К с ракетами КС-1

Компоновка Ту-4
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в хвостовой части фюзеляжа с воздухо-
заборником, расположенным сверху 
перед вертикальным оперением. Такая 
компоновка в дальнейшем широко ис-
пользовалась как на советских самолётах 
(Ту-154, Як-40, Як-42), так и на зарубежных 
(«Трайдент», «Боинг-727», «Локхид-1011»). 
На боевом самолёте «73» увеличение тяги 
включением третьего двигателя предпола-
галось при взлёте и уходе от противника. 
Первый полёт выполнен 29 декабря 1947 
года лётчиком-испытателем Ф.Ф. Опад-
чим. Самолёт успешно прошёл испы-
тания, показав максимальную скорость  
872 км/ч на высоте 5000 метров и даль-
ность 2810 км. В варианте разведчика 
имел обозначение «73Р» («74»). 

Установка на опытный бомбардиров-
щик более мощных ТРД ВК-1 конструкции 
В.Я. Климова позволила снять третий двига-
тель (вместо него оборудовали кормовую 
гермокабину). При этом экипаж умень-
шился с четырёх до трёх человек, число 
пушек НР-23 – с шести до четырёх.

 В 1948 году этот фронтовой реактив-
ный бомбардировщик под шифром   
Ту-14 прошёл испытания.  Для его серий-
ного производства был определён авиа-
завод в Иркутске, имевший опытных спе-
циалистов разного профиля и хорошие 
традиции самолётостроения. Ведущим 
по самолёту Ту-14 был авиаконструктор   
П.О. Сухой, коллектив КБ которого с 1949 
года входил в ОКБ А.Н. Туполева.  Павел 
Осипович с большой группой конструкто-
ров и технологов был направлен в Иркутск, 
где они помогали специалистам завода 
в разработке серийных чертежей, в орга-
низации работы цехов, отладке стапелей, 
читали лекции по конструкции самолёта…   
В связи с большой сложностью и техниче-
ской новизной первого серийного реак-
тивного самолёта ОКБ А.Н. Туполева нача-
ло его запуска в производство затянулось.  
В это время в части фронтовой бомбарди-
ровочной авиации уже поступал реактив-
ный Ил-28 с такой же максимальной бом-
бовой нагрузкой. По многим ТТХ (взлётному 
весу, потолку, максимальной скорости, 
дальности) он несколько уступал Ту-14, но 
был гораздо технологичней в производстве, 
надёжен и эффективен в эксплуатации. 
Кроме того, выпуск конкурента обходился 
в разы дешевле, что было особенно важно 
для послевоенной экономики. 

В итоге Ту-14 решили передать ВМФ, где 
он использовался в качестве базового тор-
педоносца Ту-14Т («81») и разведчика Ту-14Р 
(«89»). Серийный самолёт развивал ско-
рость 845 км/ч, дальность полёта с одной 
тонной бомб составляла более 3000 км,  
имелся удлинённый бомбовый отсек, где 
подвешивались торпеды. Управление 

сбрасыванием бомб было электриче-
ским, радиолокационный прицел ПСБНМ 
позволял производить бомбометание по 
визуально невидимым целям. Движение 
оборонительных пушек НР-23 спереди и 
сзади осуществлялось при помощи ди-
станционного управления.

Построено всего 89 серийных Ту-14 раз-
ных модификаций на заводе № 39. Эк-
сплуатировались эти самолёты вплоть до 
1957 года, когда было принято решение  
о переводе их в резерв.

Ту-80, Ту-82
КБ Туполева осуществило модерниза-

цию бомбардировщика Ту-4. Новая ма-
шина получила название Ту-80. Впервые 
самолёт поднялся в воздух 1 декабря 1949 
года. На нём была увеличена площадь 
крыла, усовершенствованы некоторые 
системы самолёта, оснащение и воору-
жение (по расчётам, этот самолёт мог 
брать до 12 тонн  бомб), установлены че-
тыре поршневых двигателя АШ-73ТКФН, 
запас топлива увеличен на 15% против  
Ту-4, крыло стало среднерасположен-
ным. Дальность полёта в сравнении с Ту-4 
увеличилась на 20–25%, с нагрузкой в три 
тонны она превышала 7000 км.

На заводских испытаниях самолёт пока-
зал на высоте 10 км скорость до 545 км/ч.  
Полных лётных испытаний Ту-80 не прово-
дили, так как в этот период в ОКБ велась 
разработка самолёта «85», который по 
лётным характеристикам должен был су-
щественно превосходить и Ту-4, и Ту-80. 
Единственный построенный экземпляр 
закончил своё существование на полиго-
не в качестве мишени.

В феврале 1948 года ОКБ приступило 
к проектированию экспериментального 
фронтового бомбардировщика со стре-
ловидным крылом, двумя ТРД типа РД-45Ф 
или ВК-1 и рассчитанного на получение 
близких к звуковым скоростей полёта 
(0,9–0,95М). Работа в ОКБ началась в ини-
циативном порядке с шифром «самолёт 
Ту-82 («82»)».

Первоначально проект представлял 
собой глубокую модернизацию са-
молёта «73» (в отличие от него устанавли-

Ту-80

вались. Встал также вопрос об обеспе-
чении пассажиров в пути горячей пищей. 
На довоенных пассажирских самолётах, 
находившихся в полёте 2–3 часа, такой не-
обходимости не было. 

В ноябре 1948 года начались испыта-
ния пассажирского лайнера. Однако 
дальнейшие работы над этой машиной 
пришлось прекратить. Конструкторское 
бюро по заданию командования Воен-
но-воздушных сил приступило к проекти-
рованию дальнего самолёта с четырьмя 
поршневыми двигателями, который пре-
одолевал бы расстояние 12000–13000 км  
без посадки. Масса самолёта превы-
шала 100 тонн, размах крыла достигал 
65 метров, длина фюзеляжа – 34 метров. 
Самолёт был оснащён четырьмя двигате-
лями АШ-73ТК.

Один из испытательных полётов этой 
машины продолжался 27,5 часа. Однако, 
несмотря на достигнутые результаты, было 
ясно, что поршневые двигатели себя уже 
изжили. ВВС и промышленность выступи-
ли с предложением прекратить работы 
над самолётом и перейти на разработку 
летательных аппаратов с турбореактив-
ными силовыми установками.

На базе Ту-70 в КБ разработали тран-
спортный Ту-75. Фюзеляж самолёта был 
приспособлен для размещения в нём 
тяжёлой боевой техники. Для этой цели 
сделан большой грузовой люк с опускаю-
щимся трапом. Самолёт брал до 10 тонн 
груза или 100 десантников со штатным во-
оружением. В серии не строился. Первый 
полёт был выполнен 21 января 1950 года.

25 октября 1954 года один из опытных 
самолётов Ту-75 разбился под Казанью. 
Экипаж погиб. Работы по машине были 
прекращены.

Ту-12, Ту-14
Первый советский реактивный бомбар-

дировщик Ту-12 («77») создан на базе Ту-2. 
В 1947 году на серийном экземпляре Ту-2 
было проведено исследование работы 
английских ТРД Nene-I тягой 2270 кгс, уста-
новленных на тех же местах. Но было оче-
видно, что схему и конструкцию самолёта 
придётся изменить – ввести новое шасси с 
носовым колесом и выделить объёмы для 
топливных баков. В носовой части обору-
довали штурманскую кабину с хорошим 
обзором. За ней размещалась кабина 
пилота и стрелка-радиста с обзором на-
зад и вверх, в кормовой части фюзеляжа – 
ещё одна кабина стрелка, управляющего 
люковой (кинжальной) пушечной установ-
кой для обстрела назад и вниз.

Прорабатывался промежуточный вари-
ант: двигатели АШ-82ФН сохранялись, а в 
задней части фюзеляжа устанавливался 
двигатель РД-45 с выхлопным соплом под 
горизонтальным хвостовым оперением, 
стреловидным в плане. Но в процессе 
дальнейших работ решили, что установ-
ка двух разнородных двигателей не будет 
продуктивной, да и по массе такая комби-
нация будет тяжёлой для крыла. 

27 июня 1947 года лётчик-испытатель 
А.Д. Перелёт начал заводские испыта-
ния бомбардировщика. Ту-12 успешно 
прошёл испытания, достигнув скорости  
783 км/ч. После незначительных дорабо-
ток в октябре 1947 года самолёт передали 
на Государственные испытания. Машина 
оказалась удачной, показав хорошие лёт-
но-технические характеристики, проде-
монстрировав увеличение дальности и 
потолка полёта.

Вооружение состояло из одной пушки 
НР-23, двух пулемётов УБТ, бомбовая нагруз-
ка – от одной до трёх тонн. Было выпущено 
пять экземпляров, но и эта машина в се-
рийное производство не пошла. Требовал-
ся самолёт больших размеров и мощности 
в связи с возрастающими требованиями к 
лётным качествам и грузоподъёмности. 

Перед промышленностью стояла зада-
ча построить новый скоростной фронто-
вой реактивный бомбардировщик. В ОКБ 
накопился необходимый материал для 
разработки такого самолёта. 

При постройке первенца реактивной 
авиации возникли трудности, обуслов-
ленные несоответствием массы спроек-
тированного самолёта и силы тяги двух 
предлагавшихся к установке на нём дви-
гателей. На самолёте «73» в связи с недо-
статочной мощностью двух РД-45 (Nene-I),  
установленных под крылом, впервые в пра-
ктике мирового самолётостроения была 
разработана и осуществлена установ-
ка третьего двигателя РД-500 (Derwent-V)  

Ту-12

 Ту-14



100 101

ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà À.Í. ÒóïîëåâàÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

скорость на высоте 6000 метров  980 км/ч, 
практический потолок – 13400 метров.

29 августа 1949 года в СССР была испы-
тана ядерная бомба РДС-1 и начата под-
готовка к серийному производству бомбы 
РДС-3. Вновь создаваемые дальние бом-
бардировщики должны были быть в состо-
янии доставить к цели это изделие с учётом 
того, что его вес превышал пять тонн. Кроме 
того, ядерный боеприпас требует для сво-
его размещения подогреваемого бомбо-
люка, а в конструкции самолёта должны 
быть приняты меры по защите от воздейст-
вия поражающих факторов ядерного ору-
жия. Военной авиации отныне требовал-
ся не просто дальний бомбардировщик, 
способный летать в два раза быстрее Ту-4, 
а самолёт, способный доставить ядерную 
бомбу на дальности, доступные Ту-4. Ис-
следования конструкторского бюро Тупо-
лева, проведённые при работах по проекту 
«86», показали, что полноценный скорост-
ной дальний реактивный носитель ядерного 
оружия может быть получен увеличением 
массо-габаритных параметров самолёта 
и тяги двигателей в 1,5–2 раза. Именно это 
решение и привело к появлению проекта 
«88», разрабатывавшегося поначалу в ини-
циативном порядке. Такие конструктивные 

Ту-16
в небе и на земле

Ту-16КСР-2-5 

Компоновка Ту-16

вались стреловидные крыло и оперение, 
уменьшался экипаж – с четырёх до трёх 
человек, с одной кормовой пушечной 
установкой.

Одновременно аналогичная оптими-
зация конструкции под два двигателя ВК-1 
была проведена по базовым проектам 
«73», «78», что привело к созданию серий-
ного торпедоносца-бомбардировщика 
Ту-14Т («81Т»). Первоначальный эскизный 
проект самолёта «82» ОКБ подготовило в 
марте 1948 года.

Вскоре работа ОКБ получила офици-
альную поддержку, и самолёт начали 
рассматривать как базу для создания  
околозвукового фронтового бомбарди-
ровщика. В июне 1948 года вышло поста-
новление Совета Министров, узаконив-
шее работы по самолёту «82». Развитием 
этих работ стало появление Ту-22.

Заводские испытания машины продол-
жались до июня 1949 года. На испытаниях 
зафиксировали максимальную скорость 
полёта 931 км/ч на высоте 4000 м.

Ту-85
Ту-85 – межконтинентальный бомбар-

дировщик на базе Ту-4, вооружённый  
10 пушками НР-23, с бомбовой нагрузкой 
до 20 тонн. Является первым советским  
самолётом с массой более 100 тонн.

Первый полёт Ту-85 совершил 9 января 
1951 года. Самолёт успешно прошёл ис-
пытания.

Для самолёта проектировалось два 
разных поршневых двигателя – воздуш-
ного охлаждения АШ-2ТК и жидкостного  
охлаждения ВД-4К, а также, в перспекти-
ве, первый советский турбовинтовой дви-
гатель ВК-2. По итогам испытаний на «лета-
ющих лабораториях» предпочтение было 
отдано двигателям ВД-4К.

Однако начавшаяся Корейская война, 
в ходе которой советские МиГ-15 успеш-
но сбивали американские B-29, показа-
ла бесперспективность поршневых са-
молётов для военного применения, так что 
дальнейшие работы по этому самолёту 
были прекращены. Ту-85 стал последним 
в мире тяжёлым поршневым бомбарди-
ровщиком. Многие решения, испытанные 
на Ту-85, были впоследствии применены 
на Ту-95.

Ту-16
Непосредственным предшественни-

ком Ту-16 была модель «86», разработка 
которой была начата в конце 1948 года, 
построенная к лету 1949 года. Самолёт 
обеспечивал дальность полёта с двумя 
тоннами бомб до 4000 км, максимальную 

Ту-85

 «88»

А.А. ТУПОЛЕВ 

ТуПОЛЕВ  
Алексей Андреевич 
(1925–2001) 

Авиационный конструктор. Доктор 
технических наук, академик АН СССР и 
РАН, заведующий кафедрой, профессор 
МАТИ. Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии и Государст-
венной премии СССР. 

Родился в городе Москве. В 1949 году 
окончил МАИ. Начал работать в ОКБ  
А.Н. Туполева в 1942 году, участвовал в со-
здании самолётов Ту-2, Ту-16, Ту-95, Ту-104, 
Ту-114, Ту-22, Ту-128. 

С 1956 года – начальник отдела беспи-
лотной техники. Руководил разработкой 
беспилотных аппаратов. 

С 1963 года – Главный конструктор 
первого в мире сверхзвукового пасса-

жирского самолёта Ту-144. С 1973 года –  
Генеральный конструктор, руководил мо-
дернизацией Ту-154 (Ту-154Б, Ту-154М) и 
Ту-22М (Ту-22М2, Ту-22М3). Возглавил раз-
работку и создание самого мощного в 
мире реактивного сверхзвукового раке-
тоносца Ту-160, разработку базового са-
молёта серии магистральных пассажир-
ских самолётов Ту-204, Ту-204-120, Ту-214, 
Ту-204-300. 

Вёл большую педагогическую и науч-
ную работу в МАТИ и Институте автома-
тики АН СССР. Автор многих статей по 
проблемам самолётостроения и автома-
тики, методических материалов для пре-
подавания в вузах. 

Награждён тремя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями.
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нож…». Фраза эта относилась практиче-
ски к большей части авиационной техни-
ки, произведённой в годы войны 

Как и в предвоенный период, после-
военные работы ОКБ по самолётам 
транспортной авиации в основном ба-
зировались на научно-техническом и 
практическом заделе, полученном при 
создании тяжёлых самолётов боевой 
авиации. В ходе проектирования даль-
него бомбардировщика «64» были под-
готовлены проекты его пассажирской, 
грузовой и военно-транспортной мо-
дификаций. Работы по освоению се-
рии Б-4 (Ту-4) стимулировали появление 
опытных транспортных самолётов на их 
базе: пассажирского Ту-70 и грузового 
(военно-транспортного) Ту-75. Обе ма-
шины соответствовали самым строгим 
мировым требованиям к подобному 
классу самолётов, успешно прошли ис-
пытания, но не были приняты к серийной 
постройке и массовой эксплуатации по 
причинам, приведённым выше.  

Особое место в деятельности ОКБ  
А.Н. Туполева занимает разработанный на 
основе Ту-16 самолёт Ту-104, который явля-
ется первенцем реактивной отечественной 
гражданской авиации. Главным конструк-
тором самолёта Ту-104 был Д.С. Марков, в 
дальнейшем из-за большой загрузки его 
военными проектами руководство темой 
было передано Л.Л. Селякову.

Проектирование самолёта Ту-104 про-
водилось в начале 1950-х годов, когда в свя-
зи с внедрением в авиацию реактивных 
двигателей появилась возможность резко-
го увеличения скорости полёта по сравне-
нию со скоростью эксплуатировавшихся в 
то время пассажирских самолётов Ли-2, 
Ил-12 и Ил-14. Другая задача, решавша-
яся при проектировании, заключалась в 
увеличении высоты полёта до 10000–11000 

метров для повышения безопасности 
полёта, так как в те времена неоднократ-
но происходили лётные происшествия 
при полётах над горными массивами.  
В связи с положительным опытом эксплу-
атации и для сокращения сроков созда-
ния самолёта Ту-104 было решено строить 
пассажирский самолёт по конструктив-
ной схеме боевого самолёта Ту-16.

В декабре 1954 года макетная комис-
сия утвердила проект пассажирского 
самолёта Ту-104, при этом особое вни-
мание было обращено на обеспечение 
герметичности кабины пилотов и пасса-
жирского салона на больших высотах 
полёта и создания в них условий, близких 
к земным атмосферным условиям. Это 
достигалось системой кондиционирова-
ния, снабжавшей экипаж и пассажиров 
воздухом необходимой чистоты, темпе-
ратуры и давления. Потребовалась раз-
работка шумоглушащих покрытий для 
создания акустически приемлемых усло-
вий для пассажиров. Работоспособность 
узлов самолёта, и в частности фюзеляжа, 
подтверждалась не только расчётами, но 
и специальными испытаниями в гидро-
бассейне. Много работ потребовалось 
провести и для обеспечения работоспо-
собности остекления кабины пилотов и 
пассажирского салона в связи с большой 
поверхностью стёкол.

На самолёте Ту-104 были установлены два 
турбореактивных двигателя РД-ЗМ (АМ-3),  
применявшиеся и на самолёте Ту-16. Хотя 
двигатели этого типа имеют повышенный 
расход топлива, например, по сравнению 
с двухконтурными ТРД, что неблагоприятно 
для экономических характеристик пасса-
жирских самолётов, были выбраны именно 
двигатели РД-3М, в основном вследствие их 
высокой надёжности, подтверждённой эк-
сплуатацией Ту-16.

Компоновка Ту-104В

решения проекта «86», как общая компо-
новка фюзеляжа, состав и расположение 
экипажа и оборонительного вооружения, 
переносятся в проект «88», ставший са-
молётом Ту-16. Эскизный проект самолёта 
окончательно утверждается 5 июля 1951 
года. Первый полёт совершён 27 апреля 
1952 года. Принят на вооружение в мае 1953 
года.

Новый Ту-16 имел стреловидное кры-
ло, два реактивных двигателя РД-3М по  
9650 кгс. При компоновке самолёта воз-
никли неудобства, связанные с большой 
длиной и габаритами двигателей, кото-
рые трудно было разместить в гондолах 
под крылом. Поэтому Туполев разместил 
двигатели возле фюзеляжа, а чтобы струя 
горячих выхлопных газов не перегрева-
ла его обшивку, принял решение повер-
нуть двигатели на несколько градусов  
в сторону.

Впервые для самолётов такого типа 
была разработана и внедрена в практи-
ку система дозаправки топливом в полёте  
«с крыла на крыло». Вооружение Ту-16 – 
семь пушек НР-23; бомбовая нагрузка – 
три тонны (максимально девять тонн).

Своими, на начало 50-х годов необычны-
ми, компоновочными решениями Ту-16 во 
многом обязан А.А. Туполеву. В 1949 году, по-
сле окончания МАИ, он пришёл в бригаду 
проектов и стал развивать свои, ещё студен-
ческие, проработки компоновки двигателя 
за миделем крыла с воздухозаборником, 
проходящим через конструкцию крыла. 
Такая компоновка сулила минимальное  
аэродинамическое сопротивление си-
ловой установки. После тщательной про-
работки предложения А.А. Туполева были 
приняты. В результате, в сочетании с двумя 
мощными ТРД типа АМ-3 (РД-3) ОКБ Микули-
на, удалось получить один из лучших после-
военных дальних бомбардировщиков. Все-
ми работами по семейству Ту-16 руководил 
Главный конструктор Д.С. Марков.

Ту-16 имел ряд модификаций: развед-
чик с фотоаппаратурой в бомбоотсеке, 

заправщик с дополнительным топливным 
баком, торпедоносец, постановщик ра-
диопомех, ракетоносец. В последней мо-
дификации Ту-16 мог поражать объекты 
противника, не входя в зону его ПВО. Ра-
кетоносцев такого типа не имела тогда ни 
одна боевая авиация за рубежом.

Самолёт принимал участие в арабо-
израильских, ирано-иракской и афган-
ской войнах.

Строился массовой серией с 1953 
по 1963 год. На трёх заводах (№ 1, № 22 и  
№ 64) построено 1507 Ту-16. В России он 
был окончательно снят с вооружения в на-
чале 1990-х годов, став одним из самых 
долгоживущих боевых самолётов в исто-
рии. Китайский вариант Ту-16 до сих пор 
эксплуатируется, последняя модифика-
ция Xian H-6K с двухконтурными турбовен-
тиляторными двигателями Д-30КП-2 посту-
пила на вооружение НОАК в 2011 году.

На базе этого бомбардировщика позд-
нее КБ Туполева разработало пассажир-
ские лайнеры Ту-104 и Ту-124.

Ту-104
В послевоенный период до середины 

1950-х годов для ОКБ А.Н. Туполева из-за 
большой загрузки по военной тематике 
работы в области создания пассажир-
ских и грузовых самолётов были лишь 
эпизодами. Даже те немногие проекты 
пассажирских и грузовых самолётов, 
предлагавшихся ОКБ, не принимались 
ни к серии, ни к эксплуатации. Сказы-
вались сверхзагрузка серийных авиа-
ционных заводов производством боевых 
самолётов и неготовность ГВФ и ВВС к 
принятию новейших пассажирских и 
грузовых самолётов, рассчитанных на 
перевозку большого числа пассажиров 
и грузов. Слишком малы были пасса-
жиропотоки в системе послевоенного 
ГВФ страны, да и армия в то время толь-
ко-только начинала формировать свои 
взгляды на массовые воздушные пере-
броски личного состава и тяжёлой тех-
ники. Оба эти ведомства пока вполне 
устраивал парк, в основном состоявший 
из машин среднего класса типа Ли-2 и 
появившихся сразу после войны Ил-12,  
предназначавшихся для перевозки 20–
30 пассажиров на дальности до 2000 км 
в условиях приемлемого для того време-
ни комфорта. Ещё одним фактором, не 
позволившим в тот период развернуть 
серийный выпуск больших магистраль-
ных самолётов, стала большая загрузка 
авиационных заводов производством 
новейшей боевой авиационной техни-
ки, в том числе и реактивных самолётов 
различного назначения. Известны слова 
Сталина: «…Все военные самолёты под 

Ту-104Б
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данных моделей осуществлял Куйбышев-
ский авиационный завод, который до 1958 
года построил 50 самолётов Ту-95 и Ту-95М. 
Затем завод перешёл на изготовление ра-
кетоносца Ту-95К, стратегический самолёт 
выпускали до 1965-х годов. В 1970-х годах был 
построен стратегический самолёт Ту-95МС. 
Его серийная сборка началась в 1981 году 
и продолжалась до 1992 года. Всего было 
выпущено 90 самолётов Ту-95МС. Самолёт 
строился в вариантах бомбардировщика 
Ту-95, ракетоносца Ту-95К, самолёта развед-
ки и целеуказания для ВМФ Ту-95РЦ и стра-
тегического разведчика Ту-95МР. Строился 
серийно на заводе № 18 в Самаре, где вы-
пущено около 500 машин всех модифика-
ций.

Огромная роль в создании этих са-
молётов принадлежит ОКБ Н.Д. Кузне-
цова, создавшему ТВД с максимальной 
взлётной мощностью в 15000 э.л.с., и ОКБ  
К.И. Жданова, спроектировавшему двух-
рядный соосный воздушный винт, позволяв-
ший сохранить высокий КПД силовой уста-
новки до скорости полёта 800–900 км/ч. 
Большой вклад в создание принципиально 
новых силовых установок на основе мощ-
ных ТВД внёс коллектив моторного отдела 
под руководством К.В. Минкнера, в кото-
ром работали такие ведущие специалисты 
в этой области, как В.М. Вуль, А.П. Балуев,  
Р.М. Белкин, Е.Р. Губарь, Б.С. Иванов,  
П.Г. Климков, В.А. Леонов, Е.М. Миндлин и 
др. Всеми работами по тематике тяжёлых 
самолётов с ТВД в ОКБ последовательно ру-
ководили Н.И. Базенков (со второй половины 
1950-х годов – Главный конструктор по теме), 
Главный конструктор Н.В. Кирсанов.

Это самый скоростной и самый боль-
шой турбовинтовой самолёт из имеющих-
ся сегодня на вооружении. На 2015 год в 
России оставалось примерно 50 машин  
Ту-95МС (ракетоносная версия, кото-
рая осталась с 1980-х годов), в том числе  
15 Ту-142, применяемых для морской развед-

ки. На 2015 год в России в законсервирован-
ном состоянии также хранились легендар-
ные Ту-95 в количестве нескольких десятков, 
их можно ввести в строй в качестве морских 
разведчиков или бомбардировщиков.

Модификация Ту-95МС – составная 
часть ударного авиационного комплекса, 
в который входят самолёт-носитель, раке-
ты класса «воздух – поверхность» (шесть 
крылатых ракет), оборонительный ком-
плекс. На Ту-95МС установлены четыре ТВД 
НК-12МВ, оборудование для заправки то-
пливом в полёте по системе «шланг – ко-
нус». Экипаж – семь человек.

30 июля 2010 года установлен мировой 
рекорд беспосадочного полёта для се-
рийных самолётов – за 43 часа бомбар-
дировщики пролетели около 30 тыс. км 
над тремя океанами, четырежды доза-
правившись в воздухе.

Ту-95 послужил основой для разработки 
таких самолётов, как дальний противоло-
дочный самолёт Ту-142, пассажирские лай-
неры Ту-114 и Ту-116, самолёт РЛДН Ту-126.

Самолёты Ту-95МС ВКС России сей-
час проходят модернизацию до уровня  
Ту-95МСМ, который способен выполнять 
задачи по уничтожению стационарных 
объектов вероятного противника крыла-
тыми ракетами большой дальности и  
обычными авиабомбами в ядерном либо 

Компоновка Ту-95

Ту-95МС

На самолёте Ту-104 была сохранена 
стреловидность крыла его предшест-
венника, хотя для достижения необходи-
мых взлётно-посадочных характеристик 
пассажирского самолёта следовало бы 
иметь меньшую стреловидность. Впер-
вые на пассажирском самолёте была 
установлена панорамная радиолока-
ционная станция, позволившая «видеть» 
земные ориентиры ночью и в сложных 
метеоусловиях.

Первый полёт первого опытного са-
молёта состоялся 17 июля 1955 года, ко-
торый начал лётчик Ю.Т. Алашеев, а Госу-
дарственные испытания проводил лётчик 
ГК НИИ ВВС полковник А.К. Стариков.

Уже в марте 1956 года состоялся сенса-
ционный дебют самолёта Ту-104 на ави-
асалоне в Фарнборо (Великобритания).  
В 1957 году самолёт Ту-104 демонстриро-
вался на международной авиационной 
выставке в Цюрихе, где ни одна из запад-
ных авиационных держав не смогла пред-
ставить реактивный пассажирский са-
молёт (французы показали свой лайнер 
в полёте и не рискнули посадить его на 
тесный аэродром).

Самолёт Ту-104 использовался «Аэро- 
флотом» и авиакомпаниями других стран 
около 20 лет. Он неоднократно модерни-
зировался, и в результате его пассажи-
ровместимость увеличилась с 50–60 до 
115 мест.

Самолёт Ту-104 с 1957 по 1959 год уста-
новил 26 мировых рекордов скорости и 
грузоподъёмности, а специально обо-
рудованный самолёт использовался для 
тренировки первых космонавтов на неве-
сомость.

Всего было выпущено около 200 ма-
шин. Самолёт выпускался в модифика-
ции Ту-104 – на 50 пассажиров, Ту-104А –  
на 70 пассажиров и Ту-104Б – на 100 пас-
сажиров. Производился на заводе № 135 
в Харькове, на заводе № 166 в Омске и на 
заводе № 22 в Казани. Снят с эксплуата-
ции в 1980 году.

Понимая, что экспортный потенциал 
для Ту-104 ограничен, Совет Министров 
СССР принял Постановление № 1511–846 
от 12 августа 1956 года, согласно которому 
КБ Туполева должно было разработать че-
тырёхмоторный вариант самолёта Ту-104 
в качестве нового трансконтинентально-
го ЛА, а также улучшить безопасность на 
взлёте в случае отказа двигателя. Самолёт 
был оснащён четырьмя ТРД АЛ-7П и полу-
чил название «Ту-110». 11 марта 1957 года 
экипаж во главе с лётчиком-испытателем 
Д.В. Зюзиным поднял опытный самолёт в 
первый полёт.

Двигатели АЛ-7П с тягой по 6700 кгс 
размещались попарно в корневых ча-

стях крыла. Двигатели подвешивались не 
на фюзеляж, как у Ту-104, а на силовые 
нервюры крыла, что не только облегчало 
планер, но и снижало уровень шума в са-
лоне. Центроплан крыла был значительно 
увеличен по размаху, была изменена его 
конструкция. Несколько была увеличена 
длина фюзеляжа. В остальном конструк-
ция самолёта сходна с Ту-104.

Производство Ту-110 было налаже-
но на Казанском авиационном заводе. 
Изначально планировалось выпустить  
10 самолётов, но в ходе испытаний пре-
имуществ в эксплуатации Ту-110 по срав-
нению с серийным Ту-104Б получено не 
было, и производство прекратили. Всего 
было построено три машины (Ту-110А). 
Дальнейших заказов по проекту больше 
не было, и Ту-110 были использованы для 
экспериментальных работ в различных 
авиационных НИИ.

Ту-95
Создание бомбардировщика средней 

дальности со стреловидным крылом и на 
его базе пассажирского лайнера позволи-
ло приступить к проектированию тяжёлого 
боевого самолёта межконтинентальной 
дальности. Такой грозной боевой маши-
ной стал ракетоносец и бомбардировщик  
Ту-95, который по сей день находится на во-
оружении ВКС России.

Ту-95  – стратегический бомбардировщик 
с восемью ТВД ТВ-2Ф, сведёнными попарно 
в четыре установки с редуктором уникаль-
ной конструкции на опытном самолёте, и с 
четырьмя ТВД НК-12 – на серийных.

В 1951 году были получены технические 
требования к бомбардировщику, а также 
было организовано его эскизное проек-
тирование. Первые два опытных самолёта 
были построены на авиазаводе № 156 в Мо-
скве. В 1952 году в разобранном виде пер-
вый экземпляр для проведения заводских 
испытаний доставили в город  Жуковский.  
В том же году 12 ноября был совершён 
первый полёт. Прохождение испытаний 
было успешным и продолжалось до 1953 
года. На 17-м вылете самолёт «95-1» по-
терпел аварию, в которой выжили только  
семь человек из 11 членов экипажа.

Второй опытный экземпляр доводили 
примерно два года. Его оснастили новыми 
двигателями ТВ-12 (НК-12). Турбовинтовой са-
молёт поднялся в воздух в 1955 году.  Лётные 
испытания, продлившиеся 168 часов, спустя 
год успешно завершились. На вооружение 
ВВС СССР советский Ту-95 «Медведь» стал 
поставляться с 1956 года. В 1957 году выпу-
стили первую модификацию Ту-95М. После 
установки на самолёт двигателей НК-12М 
(обозначение Ту-95М) дальность полёта до-
стигла 16750 км. Серийное производство 
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ними. Затем за буфетом и лестницей 
на нижнюю палубу располагались четы-
ре купе на 24 дневных или 12 спальных 
мест, и в третьем салоне размещались 
54 пассажира. На внутренних рейсах 
места продавались в следующем поряд-
ке: третий салон (с 21 ряда), затем пер-
вый салон, в последнюю очередь – второй 
салон. Это соответствовало уровню ком-
форта: второй салон находится над кры-
лом, в зоне повышенного шума от винтов. 
К тому же расположенные спина к спине 
кресла не регулируются. При перевозке 
официальных делегаций этот салон ис-
пользовался как ресторан для посменно-
го питания пассажиров. 

Кроме того, для пассажиров с детьми 
были предусмотрены люльки около 16-го 
ряда кресел, установленного отдельно, 
возле буфета. Особенностью самолёта 
также было разделение туалетов в хво-
стовой части на мужской и женский.

На международных рейсах, где  
«Аэрофлот» предлагал обслуживание 
в двух классах, билеты первого класса 
продавались в два из четырёх купе – по 
три места в каждое купе. Позже, во вре-
мена бума авиаперевозок и гонки за 
пассажировместимостью, купе были 
демонтированы и на их месте устанав-
ливались обычные пассажирские кре-
сла.

Ту-114 эксплуатировался в системе 
«Аэрофлота» на линиях большой про-
тяжённости, связывающих Москву с Ха-
баровском, Дели, Нью-Йорком, Токио, 
Гаваной, до 1976 года.  А в ВВС он эксплу-
атировался ещё дольше – до 1983 года.

На заводе № 18 в Самаре выпущен  
31 самолёт этого типа.

Ту-116 (Ту-114Д, изделие 116) – пассажир-
ский самолёт с четырьмя ТВД НК-12МВ для 
эксплуатации на сверхдальних беспоса-
дочных трассах впервые взлетел 23 апреля 
1957 года. Два самолёта, построенные на 
самарском заводе № 18, эксплуатирова-
лись вплоть до 1991 года. Создан для дальних 
полётов руководства СССР. Самолёты по-
строены на случай непредвиденной задер-
жки с производством первых Ту-114. Литера 
«Д» означает «дипломатический».

Создан так же, как и Ту-114, на базе Ту-95.
В 1958 году на Ту-116 совершён ряд вы-

дающихся перелётов, среди них первый 
беспосадочный рейс пассажирского 
самолёта по маршруту Москва – Влади-
восток.

Ту-126
Ту-126 – первый советский самолёт, 

оборудованный системой дальнего ра-
диолокационного обнаружения воздуш-
ных и морских целей (радиолокационный 

комплекс «Лиана»). На хвостовой части 
фюзеляжа установлен пилон, несущий 
на себе радиопрозрачный обтекатель с 
размещённой в нем радиолокационной 
антенной поиска целей. Создан на базе 
пассажирского лайнера Ту-114.

В связи с возросшей угрозой ядерно-
го нападения на СССР в 1958 году было 
принято решение о разработке и созда-
нии авиационного комплекса раннего 
радиолокационного обнаружения. Пер-
воначально прорабатывался вариант 
самолёта на базе Ту-95, но в процессе 
испытаний пришли к выводу, что лучше 
для размещения большого количества 
аппаратуры и многочисленного эки-
пажа подходит пассажирский лайнер  
Ту-114. Непосредственно разработкой 
самолёта занимался филиал КБ на заво-
де № 18, руководил работами конструк-
тор А.И. Путилов.

Первый Ту-126 был построен осенью 
1961 года. Ещё в ходе испытаний с ноября 
1963 года самолёт был запущен в серий-
ное производство. Испытания продолжа-
лись до осени 1964 года, а в апреле 1965 
года самолёт был принят на вооружение. 
Серийное производство продолжалось 
до 1968 года, построено девять машин.  
Эксплуатация продолжалась до 1980-х 
годов, пока не поступил на вооружение 
самолёт А-50.

Ту-91
В начале 1950-х годов в СССР в оче-

редной раз в военно-политическом ру-
ководстве страны был поднят вопрос о 
создании отечественных авианосцев 
различного назначения. Параллельно к 
ним требовалась разработка палубных 
истребителей, штурмовиков и бомбар-
дировщиков. 

Палубный бомбардировщик и штур-
мовик поручалось спроектировать ОКБ 
А.Н. Туполева. На тот момент у КБ были 
уже некоторые наработки в плане по-
стройки палубного тяжёлого самолёта, в 
частности, велись разработки проектов 

Ту-126 в сопровождении 
истребителя НАТО

обычном снаряжении в любых географи-
ческих и погодно-климатических условиях 
круглосуточно.

Руководили работами по созданию са-
молёта Ту-95 Андрей Николаевич Туполев и 
Николай Ильич Базенков.

Ту-114, Ту-116
Построенный на базе Ту-95МС пасса-

жирский самолёт Ту-114 предназначался 
для полётов на дальних трассах. Первый 
полёт он совершил 15 ноября 1957 года.

Самолёт был оснащён четырьмя тур-
бовинтовыми двигателями НК-12МВ с дву-
мя соосными противовращающимися 
воздушными винтами. Суммарная мощ-
ность двигателей на взлётном режиме со-
ставляет 60000 л.с.

Ту-114 был достойным флагманом  
«Аэрофлота», он соответствовал высше-
му мировому уровню и по лётно-техниче-
ским характеристикам (установил 32 ми-
ровых рекорда), и особенно по комфорту 
для пассажиров и экипажа. 

Фюзеляж имел две палубы, соединённые 
лестницей, на нижней из которых распола-
гались два багажных отсека, комната отдыха 
экипажа и кухня, а на верхней –   пассажир-
ский салон. Кухня снабжена подъёмником 
для подачи блюд в салон. Первоначально в 
составе экипажа был повар.

Для пассажиров Ту-114 было преду-
смотрено три салона и четыре купе.  
В первом салоне устанавливалось  
41 кресло (ряды с 1-го по 7-й), во втором 
салоне 48 мест (ряды 8–15), установлен-
ных лицом к лицу со столами между 

Компоновка Ту-114

Ту-114

Ту-116
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Ту-98.  
Вид спереди и сбоку

для замены Ту-16 и межконтинентального –  
для замены Ту-95 и М-4. 

Развитие науки о сверхзвуковом обте-
кании и рост тяги ТРД позволили перейти 
к проектированию сверхзвуковых тяжёлых 
самолётов. По инициативе А.Н. Туполева в 
ОКБ бригадой проектов, а затем бригадой 
общих видов были начаты проработки про-
ектов сверхзвуковых тяжёлых самолётов. 

Самым трудным оказался выбор аэро-
динамической и компоновочной схем, а 
также типа двигателей для обеспечения 
требуемой дальности полёта с обеспече-
нием удовлетворительной устойчивости и 
управляемости. Одновременно проводи-
лась весовая оценка различных силовых 
схем крыла. Работы велись по трём указан-
ным выше направлениям: самолёт «98» –  
после глубокой модернизации исходного 
проекта – серийный перехватчик Ту-128; 
самолёт «105» – будущий серийный Ту-22; 
проект стратегического самолёта-носите-
ля «108»/«109», оставшийся на бумаге.

На начальном этапе этих работ конку-
рирующими аэродинамическими схе-
мами по крылу были: крыло большой стре-
ловидности (более 45 градусов) и крыло 
малого удлинения с такой же стреловид-
ностью. В ЦАГИ на преимуществах кры-
ла первого типа настаивал В.В. Струмин-
ский, на преимуществах второго типа 
крыла – П.П. Красильщиков. А.Н. Туполев 
первые свои сверхзвуковые самолёты 
решил строить с первым типом крыла 
и с углом стреловидности 55 градусов. 
В плане обеспечения требуемой устой-
чивости и управляемости рассматрива-
лись три основные схемы: нормальная 
схема с горизонтальным оперением 
за крылом; бесхвостая схема с руля-
ми-элевонами по задней кромке; схе-
ма утки с горизонтальным оперением, 
расположенным перед крылом. ЦАГИ  
(в лице Г.С. Бюшгенса и Г.В. Александро-
ва), как и в первом случае, поддерживал 
первую схему как наиболее изученную.

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-98 
разрабатывался как замена бомбарди-
ровщику Ту-16. Работы по машине нача-
лись на основании Постановления Совета 
Министров СССР от 12 апреля 1954 года.

Самолёт построили в 1955 году, впер-
вые поднялся в воздух 7 сентября 1956 года. 
Испытательные полёты продолжались до 
1959 года.

Ту-98 так и не поступил на Государствен-
ные испытания и в серийное производст-
во в связи с многочисленными трудностя-
ми конструктивного и технологического 
характера, которые тогда не могли быть 
решены. В дальнейшем самолёт исполь-
зовался как летающая лаборатория при 
создании перехватчика Ту-128 и для иссле-

дований в области сверхзвуковых полётов.
Последний полёт совершён 21 ноября 

1960 года. После поломки стойки шасси 
единственную построенную машину спи-
сали.

На базе самолёта «98» существовал 
проект облегчённого варианта сверхзву-
кового бомбардировщика – «98А» (Ту-24).

Ту-128
Во второй половине 1950-х годов потен-

циальные противники СССР получили на 
вооружение авиационные и ракетные 
системы, способные нанести ядерные 
удары по всем важным военным и эко-
номическим центрам страны. Первые 
советские зенитно-ракетные комплексы 
ввиду ограниченной дальности действия 
могли охранять лишь зоны крупных го- Ту-128УТ

«509» и «507». Перед конструкторами сто-
яла задача создать универсальный палуб-
ный бомбардировщик-торпедоносец, 
способный решать большой круг боевых 
задач с достижением следующих лётно-
тактических показателей: максимальная 
скорость – 900 км/ч, дальность полёта с 
бомбовой нагрузкой 1,5 тонны – 1500 км.

Но к началу 1953 года очередной 
всплеск интереса к авианосцам в СССР 
пошёл на убыль, и авиация ВМФ меняет 
свои требования к самолёту: теперь речь 
идёт о создании чисто сухопутного боево-
го летательного аппарата, предназначен-
ного для действий на прибрежных театрах 
военных действий.

29 апреля 1953 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР № 1138-470, 
по которому ОКБ А.Н. Туполева поручалось 
спроектировать и построить пикирующий 
бомбардировщик-торпедоносец, полу-
чивший окончательное обозначение «91».

Двухместный многоцелевой самолёт 
Ту-91 с ТВД ТВ-2М мощностью 4480 кВт 
первоначально предназначался для па-
лубного базирования на авианесущих 

кораблях, поэтому имел конструктивные 
особенности: складывающиеся вверх 
консоли крыла, систему для взлёта и по-
садки на палубу.

В сентябре 1953 года была проведена 
макетная комиссия по самолёту, на ко-
торой были решены основные вопросы с 
заказчиком по компоновке, размещению 
оборудования и вооружения. Опытный 
образец «91» строился на заводе № 156.  
В апреле 1954 года самолёт был построен.  
Осенью «91-й» был перевезён на ЖЛИ и ДБ 
(Жуковская лётно-испытательная и дово-
дочная база), собран и был полностью го-
тов к испытаниям. Первый полёт совершён 
2 ноября 1954 года.

Перемены, происходившие в Воору-
жённых силах СССР в конце 1950-х – нача-
ле 1960-х годов, сыграли свою негативную 
роль и в судьбе Ту-91. Высшее политиче-
ское руководство во главе с Н.С. Хрущё-
вым недальновидно посчитало, что ракет-
но-ядерное оружие надёжно обеспечит 
безопасность от внешней агрессии, за-
щиту политических и экономических ин-
тересов нашей страны и её союзников 
и можно сэкономить на других видах 
вооружения. В том числе на боевых са-
молётах (фронтовых истребителях, бом-
бардировщиках и штурмовиках, включая 
их корабельные варианты) и кораблях. 
Также шло повальное сокращение в Су-
хопутных войсках. В такой обстановке ко-
мандование ВМФ и руководство МАП не 
могли отстоять Ту-91 перед руководством 
страны. Все попытки сотрудников тупо-
левского ОКБ защитить машину окончи-
лись провалом, изготовленный Ту-91 был 
утилизирован.

Ту-98
В начале 1950-х годов в ОКБ приступили 

к серии исследовательских работ по те-
матике создания сверхзвуковых тяжёлых 
боевых самолётов. Исследования шли в 
трёх направлениях: создание сверхзвуко-
вого фронтового бомбардировщика для 
замены в строю Ил-28 и Ту-14, дальнего – 

А.Н. Туполев и С.М. Егер

Ту-91 «Бычок»
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состоялась макетная комиссия, которая 
в целом одобрила макет. Коллектив КБ  
Ф.Ф. Волкова создавал бортовую РЛС 
«Смерч» с дальностью обнаружения 50 км, 
а КБ М.Р. Бисновата впервые в СССР созда-
вало ракеты К-80 класса «воздух – воздух». 
Большая дальность ракеты и обнаружения 
целей не требовала точного наведения са-
молёта-носителя на цель с помощью на-
земных средств наведения.

Строительство опытного самолёта Ту-28 
на заводе ОКБ было закончено летом 1960 
года. 18 марта 1961 года летчик-испытатель 
М.В. Козлов и штурман-испытатель К.И. Мал-
хасян подняли самолёт в воздух. Осенью 
1962 года были выполнены первые успеш-
ные перехваты и уничтожение целей-ми-
шеней. Ещё до завершения испытаний  
10 ноября 1962 года Госкомиссия дала 
предварительное заключение для запуска 
самолёта в серию, что позволило выиграть 
время для его освоения. 30 апреля 1965 
года комплекс принят на вооружение ави-
ации ПВО.

Для того, чтобы предоставить необходи-
мую дальность, возможность нести мощ-
ный радар и ракеты класса «воздух – воз-
дух», Туполев создал самолёт, похожий на 
бомбардировщик «105» (Ту-22). Разрабо-
танный Ту-102 впервые взлетел в 1959 году 
и получил название Ту-28П, серийный вы-
пуск начался в 1963-м. Он был заменён 
окончательным Ту-128М.

Ту-128 – дальний сверхзвуковой истреби-
тель-перехватчик с двумя ТРДФ АЛ-7Ф-2 с 
тягой по 10100 кгс на форсаже, располо-
женными в хвостовой части фюзеляжа. Во-
оружение – четыре ракеты класса «воздух –  
воздух». Оборудован системой обнаруже-
ния, захвата и сопровождения цели.

Для ОКБ тема Ту-128 стала хорошей 
школой. Впервые ОКБ полностью отвечало 

за всю систему, включая и самолёт, слож-
нейшие системы ракетного вооружения 
уничтожения воздушных целей. Главным 
конструктором самолёта был И.Ф. Нез-
валь. 

Серийное производство осуществля-
лось на заводе № 64 в Воронеже. Всего с 
1962 по 1970 год завод построил 199 ма-
шин, из них 10 учебных.

В 1990 году самолёт Ту-128М был снят с 
вооружения ВВС страны.

Ту-22
Самолёт Ту-22 разрабатывался в ка-

честве замены бомбардировщика Ту-16. 
Рабочее проектирование Ту-22 (проект 
«105») ОКБ Туполева начало 15 августа 1955 
года и уже к августу 1957 года была завер-
шена постройка планера первого про-
тотипа. К лету 1958 года на прототип были 
установлены двигатели, и начались стати-
ческие испытания. 21 июня 1958 года са-
молёт «105» совершил свой первый полёт.

С 1957 года параллельно с разработкой 
проекта «105» начались работы по второму 
прототипу – «105А». В этой машине пред-

Ту-22

Ту-22КД 

родов и военных объектов. Нужны были 
истребители-перехватчики дальнего дей-
ствия.

Первую попытку создать подобный ком-
плекс предприняло в середине 1950-х годов 
КБ С.А. Лавочкина, в котором был создан 
опытный дальний сверхзвуковой истреби-
тель-перехватчик Ла-250. Однако испыта-
ния и доводки Ла-250 затянулись на четыре  
года и в конце концов были прекращены.  
Авиация ПВО продолжала оставаться без 
столь нужного ей дальнего истребителя-пе- 
рехватчика. Учитывая создавшуюся обста-
новку с дальним перехватчиком, командо-
вание авиации ПВО в 1957 году обратилось 
непосредственно к А.Н. Туполеву с пред-
ложением создать в кратчайшие сроки 
на базе опытного фронтового сверхзву-
кового бомбардировщика «98» авиаци-
онно-ракетный комплекс (АРК) дальнего 
перехвата. Предложение было принято, и 
уже в июне 1957 года в отделе С.М. Егера 

начались изыскательские работы по теме, 
получившей по КБ обозначение – самолёт 
«128», официальное – Ту-28.

4 июля 1958 года вышло постановление 
Совета Министров СССР № 9608-293, со-
гласно которому КБ А.Н. Туполева как голов-
ная организация по созданию АРК должно 
было обеспечить создание комплекса 
Ту-28-80 в составе дальнего истребителя-
перехватчика Ту-28 с двумя ТРД АЛ-7Ф-1, с 
ракетной системой «воздух – воздух» К-80 и 
системой наведения перехватчика на цель 
«Воздух-1». Главным конструктором был на-
значен И.Ф. Незваль.

В июне 1959 года предъявили эскизный 
проект, разработанный с учётом резуль-
татов продувок моделей в аэродинами-
ческих трубах. Для обеспечения высоких 
сверхзвуковых скоростей полёта примени-
ли крыло с профилями малой относитель-
ной толщины и фюзеляж, выполненный по 
«правилу площадей». В январе 1960 года 

Обсуждение проекта 
у Генерального 

конструктора

Ту-128
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 Ту-22М0

этапе глубокую модернизацию серийно-
го ракетоносца Ту-22К. В ходе дальнейшей 
разработки проекта о подобной модерни-
зации можно было говорить весьма услов-
но. К моменту своего первого полёта это 
был принципиально новый самолёт, мало 
имевший общего с прототипом и первона-
чальным проектом. 

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М с 
крылом изменяемой геометрии предназна-
чен для поражения сверхзвуковыми управ-
ляемыми ракетами морских и наземных 
целей днём и ночью, в любых метеоуслови-
ях. Боевые возможности Ту-22М-3 позволяют 
выполнять боевые задачи по уничтожению 
морских и наземных целей во всём диа-
пазоне условий его боевого применения в 
оперативной и стратегической глубине обо-
роны противника при полётах над морем и 
равнинной местностью.

Первый полёт самолёт совершил 30 авгу-
ста 1969 года.

Начиная с 1966 года, Казанский филиал 
ОКБ под руководством Е.Г. Шестакова, а с 
1984 года – В.П. Терехина выполнил по са-
молётам семейства Ту-22М значительную 
работу, обеспечившую не только запуск са-
молёта в серийное производство, но и кон-
структорско-технологическое сопровожде- 

ние всех последующих модификаций. Ра- 
ботами по всем модификациям Ту-22М 
руководил Главный конструктор Д.С. Мар-
ков, опираясь на своего заместителя  
Б.Л. Левановича. После пятилетнего перио-
да доработок этот сложнейший авиацион-
но-ракетный комплекс в варианте Ту-22М2 
был принят на вооружение ВВС. На Ту-22М2, 
принятом на вооружение в 1976 году, уста-
новлены двигатели ТРДДФ НК-22 с форсаж-
ной тягой 20000 кгс. Вооружение состоит из 
одной УР Х-22 под фюзеляжем в полууто-
пленном положении и двух (в перегрузоч-
ном варианте – трёх) УР Х-22 под крылом, 
предназначенных для уничтожения крупных 
морских целей или РЛС противника.

А ещё через пять лет в строевые части 
начал поступать самолёт Ту-22М3, лётно-
тактические характеристики которого зна-
чительно превышали данные первых вари-
антов Ту-22М. Высокий модификационный 
потенциал Ту-22М3 позволил в начале 1990-х  
годов запустить в серию и передать в вой-
ска его разведывательный вариант Ту-22МР. 
Ту-22М3 принят на вооружение в 1981 году. 
Оснащён двумя двухконтурными турборе-
активными форсированными двигателя-
ми НК-25 со взлётной тягой 25000 кгс и воз-
духозаборниками, напоминающими по 

 Ту-22М3
полагались серьёзные изменения в плане  
аэродинамики. Именно этот прототип и 
стал впоследствии самолётом Ту-22.

Самолёты Ту-22 строились на Казанском 
заводе № 22 с 1959 по 1969 год. Всего было 
изготовлено 311 самолётов этого типа в мо-
дификациях бомбардировщика Ту-22А  
и Ту-22Б, разведчика Ту-22Р, ракетонос-
ца Ту-22К, постановщика помех Ту-22П и 
учебно-тренировочного самолёта Ту-22У. 
Свыше половины из них были оснащены 
штангой системы дозаправки топливом 
по системе «шланг-конус» от самолётов 
3МС-2 и Ту-16Н и имели обозначения  
Ту-22РД, Ту-22КД, Ту-22ПД и Ту-22УД соот-
ветственно. Были созданы самолёты ви-
довой, радиотехнической и радиоэлек-
тронной разведки Ту-22Р (Ту-22РД), Ту-22РМ  
(Ту-22РДМ). Кроме разведчика были созда-
ны учебная модификация Ту-22У с дополни-
тельной кабиной для лётчика-инструктора 
вместо бортового оператора и самолёт 
радиоэлектронной борьбы – Ту-22П, пред-
назначенный для создания активных и пас-
сивных помех в метровом, дециметровом и 
сантиметровом диапазоне волн. Благодаря 
новой по тому времени мощной РЛС Ту-22П 
мог выявлять воздушные цели и производить 
на них наведение истребителей, а также  
давать целеуказания наземным средст- 
вам ПВО.

Руководил всеми работами по теме  
Ту-22 Главный конструктор Д.С. Марков. 

Помимо ВВС СССР самолёт служил в ВВС 
Ливии и Ирака, где участвовал в региональ-
ных конфликтах и показал высокую надёж-
ность в реальных боевых условиях. Под ко-
нец своей карьеры в ВВС СССР самолёты 
Ту-22П участвовали в Афганской войне, 
обеспечивая действия бомбардировщиков 
Ту-16 и Ту-22М. Последние Ту-22 были сняты 
с вооружения ВВС и ВМФ России в 1990-е 
годы.  

В начале 1960-х годов перед ОКБ, всей 
авиапромышленностью и ВВС встал во-
прос, по какому пути развивать тип дальне-
го бомбардировщика. Выбор сводился к 
следующему: или необходимо заказывать 
однорежимную сверхскоростную и, есте-
ственно, сверхдорогую машину, или делать 
многорежимный самолёт с умеренными 
крейсерскими скоростными данными и 
умеренной ценой, с возможностью проры-
ва ПВО на больших сверхзвуковых скоро-
стях. После детальной проработки целого 
ряда проектов в ОКБ пришли к выводу, что по 
ряду технологических и экономических по-
казателей рациональней всего делать мно-
горежимный самолёт с учётом новейших 
научно-технических достижений в области 
самолётостроения, в частности, с использо-
ванием крыла изменяемой в полёте стрело-
видности и мощных экономичных двухкон-
турных ТРДДФ. Так в середине 1960-х годов 
родился проект самолёта «145», будущего 
Ту-22М, предполагавший на начальном Компоновка Ту-22М3

Ту-22РДМ
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крыла с новыми жёсткими металлически-
ми топливными баками и установку ком-
плекта аппаратуры РЭБ.

Прототип Ту-142 впервые поднялся в воз-
дух 18 июля 1968 года. В сравнении с Ту-95РТ,  
с которым оставалось много общих 
черт, Ту-142 отличало отсутствие подфю-
зеляжной и надфюзеляжной орудийных 
турельных установок, меньших разме-
ров обтекатель инфракрасной аппара-
туры, установленный на месте большого  
диэлектрического обтекателя. В мае 1970 
года первые серийные машины были пе-
реданы в противолодочные формирова-
ния советского ВМФ для испытаний с це-
лью оценки их лётно-технических данных.

После успешного завершения испы-
тательных полётов и комплексного ис-
пытания и оценки возможностей РЛС 
обнаружения «Беркут-95» в декабре 1972 
года Ту-142 были официально приняты 
на вооружение. Боевые возможности 
самолётов снижались из-за их медлен-
ных поставок, а 12 полученных авиацией 
ВМФ в 1972 году  машин (из 36 заказан-
ных) были оснащены 12-колёсными 
основными шасси – такими же, как на 
первом прототипе. В ходе эксплуатации 
Ту-142 способность их действий с грунто-
вых аэродромов оказалась ограниченно 
востребованной. Кроме того, лётно-тех-
нические данные снижались из-за мас-
сы машин, и эти два фактора привели 
впоследствии к появлению плана модер-
низации самолётов.

Модернизированный Ту-142 имел обо-
рудованные места отдыха для экипажа 
при длительных полётах, а главные стой-
ки шасси были заменены более лёгкими 
аналогами, что привело к снижению мас-
сы на 3600 кг и, как следствие, улучшению 
лётных данных самолёта. Этот вариант 
машины не получил нового обозначе-
ния (только 18 единиц было выпущено до 
запуска в производство Ту-142М). В 1972 
году завод в Куйбышеве выпустил послед-
нюю машину, послужившую стандартом 
для производства самолётов Ту-142М на 
таганрогском предприятии. Самолёты  
Ту-142М имели удлинённую кабину и новое 

шасси, но оборудование осталось таким 
же, как на прежних машинах. В результа-
те незначительных отличий от последних 
самолётов куйбышевской постройки вы-
пущенные в Таганроге машины стали из-
вестны в авиации ВМФ как Ту-142, а не по 
заводскому обозначению Ту-142М.

Разработка всё более «незаметных» 
подводных лодок и опыт применения сил 
и средств ПЛО показали, что обычные ра-
диогидроакустические буи становятся 
менее эффективными. И, наоборот, ра-
диогидроакустические буи с взрывными 
источниками звуковых колебаний будут на-
ходить применение. Поэтому в самолёте 
Ту-142МК были объединены возможности 
усовершенствованных радиогидроаку-
стических буёв и системы обнаружения и 
сопровождения целей «Коршун». Первая 
такая машина впервые совершила успеш-
ный полёт 4 ноября 1975 года. Оценка новой 
РЛС «Коршун», набора авионики и проти-
володочного оснащения выявила их сомни-
тельные характеристики, казалось, что они 
могут устареть ещё до принятия самолёта 
на вооружение. В результате в июле 1979 
года, за год до принятия самолёта Ту-142МК 
с РЛС «Коршун» на вооружение, было за-
явлено, что он нуждается в существенной 
доработке. Не считаясь с этим, в 1978 году 
был начат выпуск машин Ту-142МК вместо 
основной модели Ту-142М.

С 1968 по 1994 год на заводах № 18 и  
№ 82 выпущено около ста Ту-142.

Ту-160
В 1960-х годах Советский Союз разви-

вал стратегические ракетные вооруже-
ния, в то же время США делали ставку 
на стратегическую авиацию. Политика, 
проводимая Хрущёвым, привела к тому, 
что к началу 1970-х годов СССР распола-
гал мощной системой ракетно-ядерного 
сдерживания, но стратегическая авиация 
имела в своём распоряжении лишь дозву-
ковые бомбардировщики Ту-95 и М-4, уже 
неспособные преодолеть противовоздуш-
ную оборону стран НАТО.

К работам по новому бомбардиров-
щику приступили также ОКБ Сухого и 

Ту-142МЭ

конструкции воздухозаборник самолёта 
МиГ-25. Запуск двигателя на земле осу-
ществляется автономно от вспомогатель-
ной силовой установки.

В соответствии с Договором об ограниче-
нии стратегических вооружений, подписан-
ным между СССР и США, Ту-22М-3 лишили 
системы дозаправки в воздухе, американ-
цы согласились не причислять его к классу 
стратегических бомбардировщиков. В свя-
зи с этим для размещения топлива исполь-
зуются все резервы планера.

Комплекс вооружения Ту-22М-3 разме-
щён внутри фюзеляжа и на четырёх точках 
внешней подвески и включает до десяти 
управляемых КР класса «воздух – поверх-
ность», «воздух – корабль», «воздух – РЛС», 
бомбы и авиационные мины общей мас-
сой до 24000 кг. Смешанный вариант под-
вески вооружения включает до 3000 кг бомб 
в бомбоотсеке и одну УР Х-22 на наружной 
подвеске. Для защиты задней полусферы 
ракетоносца от атак истребителей в кормо-
вой части фюзеляжа установлена пушечная 
установка калибра 23 мм (двуствольная 
пушка ГШ 23М с вертикальным блоком ство-
лов и увеличенной скорострельностью до 
4000 выстр. /мин.).

Разведчик Ту-22МР оснащён комплексом 
соответствующей аппаратуры.

Члены экипажа размещены с доступом 
через индивидуальные люки сверху. Для 
аварийного покидания самолёта в каби-
нах установлены кресла КТ-1, катапультиру-
ющие с нулевой высоты до практического 
потолка.

Под фюзеляжем в полуутопленном по-
ложении и под крылом могут разместиться 
до трёх УР типа Х-22М, до 10 аэробаллисти-
ческих УР класса «воздух – поверхность» 

малой дальности типа X-15 (шесть – на 
многопозиционной пусковой установке в 
фюзеляже и четыре – на внешних узлах под-
вески). Бомбовое вооружение общей 
массой до 24000 кг (69 бомб по 250 кг или 
восемь бомб по 1500 кг) находится в отсе-
ке вооружения, на двух подфюзеляжных и 
двух подкрыльевых многозамковых бомбо-
держателях. Оборонительное вооружение 
включает установленные в хвостовой части 
фюзеляжа две пушки ГШ-23 (калибр 23 мм, 
4000 выстр. /мин.) на Ту-22М1 и Ту-22М2 (на 
Ту-22М3 – одна) с дистанционной системой 
управления, имеющие телевизионный и ра-
диолокационный каналы (на Ту-22М0 вме-
сто пушек размещены блоки системы РЭП 
и контейнер с тормозным парашютом).

С 1971 по 1997 год на Казанском авиаза-
воде выпущено 497 самолётов типа Ту-22М, в 
числе которых 268 Ту-22М3.

Ту-22М2 и Ту-22М3 сейчас находятся на 
вооружении ВВС и ВМС России. Они с боль-
шим успехом применялись в боевых дейст-
виях в Афганистане в 1987–1989 годах.

В ОКБ в 1980-м и 1990-е годы были под-
готовлены проекты дальнейшего развития  
Ту-22М3, получившие обозначения Ту-22М4 и 
Ту-22М5, основанные на сочетании послед-
них достижений в области развития борто-
вых радиоэлектронных систем и новейших 
систем вооружения. В настоящее время на 
основе достигнутого продолжается даль-
нейшая модернизация самолётов Ту-22М3.  

Ту-142
Официально разработка предназна-

ченного для ведения ПЛО самолёта на 
базе машины Ту-95 началась в 1963 году.  
В основе самолёта Ту-142 лежит планер  
Ту-95РТ, оснащённый системами поиска, 
сопровождения и уничтожения подводных 
целей. На новом самолёте была установ-
лена обладающая высокой точностью оп-
ределения координат сложная навигацион-
ная аппаратура как часть системы расчёта 
данных для наведения оружия. Прежние по-
пытки КБ Туполева создать противолодочный 
самолёт на базе машины Ту-95ПЛО, пред-
ложенный в начале 1960-х годов, окончи-
лись неудачей только из-за отсутствия такой 
мощной системы обнаружения.

Ту-142 был также оснащён аппарату-
рой для ведения радиоэлектронной раз-
ведки дополнительными системами РЭБ 
«Квадрат-2» и «Куб-3». В соответствии с со-
ветскими концепциями применения авиа-
ции Ту-142 должен был иметь возможность 
взлетать с необорудованных взлётных по-
лос, поэтому на самолёте было установ-
лено новое шасси с шестью колёсами на 
каждой основной стойке и увеличенными 
гондолами для них. Другие усовершенст-
вования включали увеличение площади 

Ту-142
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сверхзвукового межконтинентального са- 
молёта-носителя заняли у ОКБ более  
30 лет, прежде чем ВВС получили серий-
ный самолёт подобного класса. Первые 
проекты сверхзвуковых стратегических 
межконтинентальных носителей в ОКБ 
предусматривали создание комбиниро-
ванных авиационных систем, состоявших 
из дозвуковых или сверхзвуковых многоре-
жимных межконтинентальных самолётов-
носителей с подвесными сверхзвуковыми 
ударными самолётами, способными не-
сти тактический ядерный заряд к целям на 
территории США. 

Следующим этапом стали проекты 
однорежимных сверхскоростных авиа-
ционно-ракетных, бомбардировочных и 
разведывательных систем. Как и в случае 
с дальними сверхзвуковыми бомбарди-
ровщиками, общий ход работ, анализ 
отечественного и зарубежного опыта  
(в США был запущен в производство бом-
бардировщик B-1) привёл ОКБ к идее мно-
горежимной межконтинентальной стра-
тегической машины. В результате после 
оценки нескольких возможных предвари-
тельных проектов был выбран генераль-
ный путь на создание четырёхдвигатель-
ного самолёта с крылом изменяемой 
стреловидности, с компоновкой крыла и 
фюзеляжа, выполненной по интеграль-
ной схеме. 

При проектировании нового са-
молёта, получившего обозначение  
Ту-160, максимально использовался бо-
гатейший опыт, который ОКБ имело к 
началу 70-х годов в области аэродина-
мики, силовых установок, вооружения 
и оборудования, опыт, полученный в 
ходе проектирования и доводок Ту-22М 
и сверхзвукового пассажирского са-
молёта Ту-144.

На начальном этапе проектирования 
всеми работами по Ту-160 непосредст-
венно руководил А.А. Туполев. Большой 
вклад на этом этапе в проектирование 
внёс А.Л. Пухов. С середины 1970-х годов 
работы по Ту-160 возглавил Главный кон-
структор В.И. Близнюк. 

Ту-160, оказавшись тяжелее американ-
ского аналога, в полтора раза превзошёл 
B-1 в скорости и боевой нагрузке. На сверх- 
звуке Ту-160 способен преодолевать оке-
ан, затем, не входя в зону ПВО противника, 
совершать пуски крылатых ракет. Только 
один такой ракетоносец с ядерными бое-
припасами может полностью уничтожить 
крупный промышленный мегаполис или 
военную базу.

Первый полёт опытного образца (под 
обозначением «70-01») состоялся 18 де-
кабря 1981 года. В 1984 году Ту-160 был за-
пущен в серийное производство на Ка-

занском авиационном заводе. Первая 
серийная машина поднялась в воздух  
10 октября 1984 года. На КАПО выпущено 
35 машин, включая восемь опытных.

В начале 1990-х годов с распадом Со-
ветского Союза в российских Вооружён-
ных силах началась военная реформа. 
Часть бомбардировщиков дальней ави-
ации оказалась в Казахстане и Украи-
не. Ценой неимоверных усилий России 
удалось вернуть несколько самолётов, 
в тот же период на её территории и у её 
границ произошёл ряд вооружённых кон-
фликтов, для их локализации была привле-
чена дальняя авиация. В 1993 и 1994 годах 
её бомбардировщики выполняли боевые 
задачи по уничтожению бандформирова-
ний в Таджикистане, а позже и на Север-
ном Кавказе.

12 апреля 2006 года было объявлено о 
завершении Государственных испытаний 
модернизированных двигателей НК-32 для 
Ту-160. Новые двигатели отличались значи-
тельно возросшим физическим ресур-
сом и повышенной надёжностью.

28 декабря 2007 года в Казани осу-
ществлён первый полёт на новом серий-
ном самолёте Ту-160.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик с крылом изменяемой 
в полёте стреловидности. Экипаж – четы-
ре человека. Установлены четыре ТРДД 
НК-32 тягой 18000 кгс (на форсаже – 25000 
кгс). Управление самолётом и его систе-
мами вооружения облегчено наличием 
более 100 ЭВМ. Вооружение размещает-
ся в двух отсеках фюзеляжа. Оно может 

А.Н. Туполев  
среди конструкторов  
и гостей КБ.  
На фото автограф 
лётчика-космонавта  
Г.Т. Берегового

ОКБ Мясищева. ОКБ Туполева ввиду боль-
шой загруженности привлечено не было.  
К началу 1970-х годов оба ОКБ подготовили 
свои проекты – четырёхдвигательный са-
молёт с изменяемой геометрией крыла. 
Несмотря на некоторое сходство, они ис-
пользовали разные схемы.

ОКБ Сухого работало над проектом  
Т-4МС («изделие 200»), сохранявшим опре-
делённую преемственность с предыду-
щей разработкой – Т-4 («изделие 100»). 
Было проработано множество вариантов 
компоновок, но в итоге конструкторы оста-
новились на интегральной схеме типа «ле-
тающее крыло» с поворотными консолями 
сравнительно малой площади.

ОКБ Мясищева также после проведе-
ния многочисленных исследований при-
шло к варианту с изменяемой геометрией 
крыла. В проекте М-18 использовалась 
традиционная аэродинамическая схема. 
Прорабатывался также проект М-20, по-
строенный по аэродинамической схеме 
«утка».

После того, как в 1969 году ВВС предста-
вили новые тактико-технические требова-
ния к перспективному многорежимному 

стратегическому самолёту, к разработке 
также приступило ОКБ Туполева. Здесь 
имелся богатый опыт решения проблем 
сверхзвукового полёта тяжёлых самолётов, 
полученный в процессе разработки и 
производства первого в мире пассажир-
ского сверхзвукового самолёта Ту-144, в 
том числе опыт проектирования конструк-
ций с большим ресурсом работы в усло-
виях сверхзвукового полёта, разработки 
теплозащиты планера самолёта и т.д.

В 1972 году рассматривался также 
проект ОКБ Туполева как внеконкурсный. 
Учитывая опыт ОКБ Туполева по созданию 
таких сложных сверхзвуковых самолётов, 
как Ту-22М и Ту-144, разработку стратеги-
ческого самолёта-носителя поручили ту-
полевцам, которые первоначально откло-
нили вариант с изменяемой геометрией, 
поскольку вес механизмов поворота 
консолей крыла сводил на нет все преи-
мущества такой схемы, и взяли за основу 
Ту-144.

Работами по Ту-160 в СССР в той или 
иной форме занималось около 800 пред- 
приятий и организаций различного про-
филя. Работы по тематике создания 

Ту-160

Сборка Ту-160  
на Казанском 

авиазаводе



118 119

ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà À.Í. ÒóïîëåâàÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

Для ближнемагистрального пассажир-
ского Ту-124 была использована схема 
самолёта Ту-104, широко применявше-
гося как в гражданской, так и в военной 
авиации. В качестве силовой установки 
использовались достаточно экономичные 
и компактные двухконтурные двигатели  
Д-20П, созданные в конструкторском 
бюро П.А. Соловьёва.  В зависимости от 
классности салон Ту-124 рассчитан на  
44 или 56 человек.

Постройка опытного самолёта Ту-124 
началась в Москве с одновременным 
разворачиванием серии на заводе № 135 
в Харькове. Первая опытная машина была 
построена к началу 1960 года и направле-
на на аэродром ЛИИ. 24 марта 1960 года 
Ту-124 совершил первый полёт. Закончив-
шиеся заводские испытания выявили неко-
торые конструктивные недостатки, потре-
бовавшие доработки: изменена носовая 
часть фюзеляжа – укоротили на 500 мм и 
несколько опустили вниз, уменьшен угол 
поперечного V крыла и т.д. Совместные 
Государственные испытания завершились 
в сентябре 1962 года, и самолёт был реко-
мендован для пассажирских перевозок.

2 октября 1962 года был совершён 
первый пассажирский рейс самолёта 
Ту-124. Проектировщики самолёта сов-
местно с серийным заводом и «Аэро- 
флотом» провели большой объём работ 
по его модификации. В общей сложно-
сти серийным заводом в Харькове было 
выпущено 165 самолётов различных ва-
риантов.

Самолёт находился в эксплуатации до 
начала 1980-х годов, в 1964 году он вышел 
на международные линии «Аэрофлота».

В истории мировой авиации Ту-124 
был первым в мире пассажирским са-
молётом с турбовентиляторным двигате-
лем.

Ту-134
Первый в СССР реактивный самолёт 

Ту-104 использовался только на между-
народных и особенно загруженных вну-

трисоюзных линиях, тогда как на реги-
ональных маршрутах использовались 
морально устаревающие самолёты типа 
Ил-14. Появилась потребность в реактив-
ном самолёте с дальностью до 2000 км, 
крейсерской скоростью 800–900 км/ч 
и пассажировместимостью не менее  
40 человек, который можно было бы ис-
пользовать на коротких взлётно-посадоч-
ных полосах.

Ту-134 – ближнемагистральный пасса-
жирский самолёт, глубокая модификация 
Ту-124 с новым размещением ТРДД Д-30-II 
тягой 6800 кгс (или Д-30-III тягой 6930 кгс) в  
хвостовой части фюзеляжа. Первоначаль-
но Ту-134 не проектировался как новый 
самолёт. В КБ была идея модернизации 
Ту-124. У самолёта удлинили фюзеляж, 
перенесли двигатели назад, а также за-
менили оперение на Т-образное. Первые 
два опытных экземпляра были изготовле-
ны в 1963 году. Первый полёт прототипа  
Ту-124А состоялся 29 июля 1963 года.

Лётные и сертификационные испы-
тания начались летом 1963 года. В 1965 
году самолёту было присвоено обо-
значение Ту-134. В это же время было 
прекращено производство Ту-124.  
Серийный выпуск начался в 1966 году. 
Ту-134 выпускался на Харьковском ави-
ационном производственном объеди-
нении в течение 18 лет. На начальном 
этапе работами по Ту-134 руководил 
Д.С. Марков, в дальнейшем Главным 
конструктором по Ту-134 и его модифи-
кациям стал Л.Л. Селяков.

Ту-134УБ-Л

Ту-134А-3

состоять либо из бомб, либо из 12 крыла-
тых ракет, либо из 24 ракет малой дально-
сти. Практическая дальность полёта без 
дозаправки – 12300 км. Максимальная 
взлётная масса – 275 тонн. Максимальная 
скорость на высоте – 2000 км/ч.

Планируется возобновление произ-
водства бомбардировщика – такого, как 
Ту-160М. Модернизированные самолёты 
смогут, помимо крылатых ракет, пора-
жать цели с помощью авиабомб, полу-
чат возможность использовать связь через 
космические спутники и будут обладать 
улучшенными характеристиками при-
цельного ведения огня. Ту-160М планирует-
ся оснастить новой системой вооружения, 
позволяющей применять перспективные 
крылатые ракеты и бомбовое вооруже-
ние. Полной модернизации также подвер-
гнется радиоэлектронное и авиационное 
оборудование.

10 июня 2010 года два Ту-160 установи-
ли рекорд полёта на дальность 18000 км. 
Продолжительность полёта ракетоносцев 
составила 24 часа 24 минуты.

Ту-124
Большая и кропотливая работа с дли-

тельным обсуждением чертежей и ма-
кетов проходила в период создания пас-
сажирских самолётов Ту-124 и особенно 
Ту-134. Пришло время, когда для линий 
средней протяжённости понадобились 
скоростные реактивные аппараты. Уста-
ревшим и тихоходным Ли-2 и Ил-14 потре-
бовалась замена.

Проектирование самолёта, получив-
шего в КБ обозначение «124» (Ту-124), на-
чалось со второй половины 1958 года. По 
предложению А.М. Черёмухина в практи-
ке КБ нашли применение масштабные 
методы прочностных расчётов, позволив-
шие значительно сократить сроки про-
ектирования. Также помогло сократить 
время проектирование корневой части 
крыла с мотогондолами, так как эти кон-
структивные решения были сделаны на 
самолёте Ту-110 с четырьмя такими же 
двигателями. Такая схема позволила отка-
заться от разделения воздушных потоков в 
воздухоподводящих каналах двигателей.

Компоновка Ту-124

 Ту-124
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В ОКБ А.Н. Туполева к решению пробле-
мы проектирования сверхзвуковых  пас-
сажирских самолётов (СПС) подошли 
в начале 1960-х годов. 16 июля 1963 года 
вышло Постановление Совета Министров 
СССР № 798-271 и Приказ МАП № 276 от 
26 июля того же года, где предписывалось 
ОКБ А.Н. Туполева построить СПС. ОКБ 
Н.Д. Кузнецова бралось создать двигатели 
с взлётной тягой 20000 кгс. Проектирова-
ние велось в отделении «К», ранее зани-
мавшемся беспилотной техникой.

Успехи в области создания сверхзвуко-
вых тяжёлых боевых самолётов позволили 
в начале 60-х годов приступить к проек-
тированию сверхзвуковых пассажирских 
самолётов. С 1960 по 1963 год в ОКБ было 
предложено несколько проектов СПС на 
базе сверхзвуковых дальних бомбарди-
ровщиков. Анализ показал, что традици-
онный для ОКБ путь от военного прототипа 
к пассажирской машине при создании 
СПС малопродуктивен. Такой подход не 
мог обеспечить комплекс требуемых 
лётных и эксплуатационных характери-
стик в сочетании с требуемым комфор-
том и безопасностью для пассажиров. 
Окончательно остановились на схеме 
низкоплана – «бесхвостки» с составным 
треугольным крылом оживальной фор-
мы с четырьмя ДТРДФ. На первом этапе 
разработки, освоения в серии и эксплуа-
тации Главным конструктором Ту-154 был 
С.М. Егер, в дальнейшем все работы по 
самолёту возглавил Главный конструктор 
А.С. Шенгардт.

Продолжавшееся многие годы твор-
ческое содружество А.Н. Туполева и  
А.И. Микояна проявилось не только в со-
здании ракетного комплекса для Ту-95, но 
и при создании самолёта Ту-144, Главным 
конструктором которого был Алексей 
Андреевич Туполев. В процессе работы 
над самолётом возникла необходимость 
создания летающей модели, представ-
ляющей собой настоящий самолёт. По-

Ту-144Д в небе  

Сборка Ту-144

Посадка на рейс

Самолёт был разработан для ближне-
магистральных линий со слабым пасса-
жиропотоком. Изначально предполага-
лось разместить в самолёте 56 мест для 
пассажиров (50 в двухклассной компо-
новке). Но от первого класса на тех са-
молётах, что предназначались для вну-
трисоюзных линий, вскоре решено было 
отказаться. За счёт этого число мест уда-
лось довести до 72. Управление этим са-
молётом впервые в СССР осуществлялось 
экипажем из трёх человек (было упразд-
нено место штурмана).

На первых самолётах Ту-134 отсутство-
вало реверсивное устройство на двигате-
ле, из-за чего пробег после посадки был 
очень велик. На всех серийных самолётах 
Ту-134 с двигателями Д-30-I (без ревер-
сивного устройства) в качестве дополни-
тельного аэродинамического тормоза 
при посадке использовались тормозные 
парашюты. Двигатели Д-30-II с реверсом 
стали устанавливать лишь в 1970 году на 
самолёты Ту-134А.

Серийный выпуск самолёта Ту-134 
продолжался с 1966 по 1984 год. Изго-
товителем самолётов Ту-134 являлось 
Харьковское авиационно-производст-
венное объединение. Осенью 1967 года 
началась регулярная эксплуатация Ту-134  
на линиях Гражданского воздушного 
флота с пассажирами. Всего до 1984 
года было выпущено 852 Ту-134 в моди-
фикациях: Ту-134 – на 72 пассажира, 
Ту-134А – на 76 пассажиров, с двигате-
лями с реверсом тяги и ВСУ, Ty-134А-3 и 
Ту-134Б – с РЛС «Гроза» и уменьшенным 
составом экипажа, учебные машины 
для ВВС Ту-134Ш и Ту-134УБ-Л, специали-
зированный сельскохозяйственный са- 

молёт для осуществления мониторинга 
наземных объектов различного назначе-
ния Ту-134СХ и т.д. 134 машины в различных 
вариантах были поставлены за границу.

Самолёты продолжают эксплуатиро-
ваться в России, странах СНГ и в некото-
рых странах дальнего зарубежья.

Реактивный Ту -134 стал одним из наи-
более удачных проектов в области пасса-
жирского самолётостроения. В историю 
российской гражданской авиации вошёл 
как самый массовый самолёт. Ту- 134 –  
первый отечественный пассажирский 
лайнер, прошедший сертификацию по 
английским Нормам лётной годности.

Самолёт Ту-134 может совершать по-
садку в погодных условиях по категории II 
ИКАО. Шум на местности, создаваемый 
самолётом Ту-134, удовлетворяет требова-
ниям главы 2 стандарта ИКАО.

Ту-144
Создание многоместных самолётов 

для пассажирских воздушных линий по-
требовало от конструкторского бюро  
Туполева решения новых задач. В частности, 
машина должна была сочетать большую 
скорость на маршруте с возможно мень-
шей при заходе на посадку. Требовалось 
освободить крыло от всего, что мешало 
установке предкрылков, закрылков, интер-
цепторов – механизации, дающей положи-
тельный эффект для уменьшения скорости 
при посадке. Были разработаны двигатели, 
создающие обратную тягу (реверс) для 
энергичного торможения самолёта. Боль-
шой настойчивости и энергии потребовали 
от Генерального конструктора разработ-
ка и установка автоматической системы 
управления самолётом.

Посещение Министром 
П.В. Дементьевым  
ОКБ А.Н. Туполева
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года. 27 апреля 1978 года совершил пер-
вый полёт первый серийный Ту-144Д. Са-
молёт начал проходить совместные ис-
пытания, но 23 мая 1978 года машина 
терпит катастрофу под Егорьевском. Эта 
катастрофа стала непосредственной 
причиной приостановки, а затем и пол-
ного прекращения эксплуатации Ту-144 с 
пассажирами. В 1977–78 годах самолёт 
эксплуатировался на трассе Москва –  
Алма-Ата.

Для отработки новых технологий и про-
верки расчётных методик в 1995–1999 го-
дах применялась международная летаю-
щая лаборатория Ту-144ЛЛ с двигателями 
НК-321.

В июле 1983 года на Ту-144Д экипаж во 
главе с С. Агаповым установил 13 мировых 
рекордов скорости и высоты полёта.

Ту-144 строился серийно на заводе в 
Воронеже: всего было построено 20 эк-
земпляров самолёта, включая опытный 
экземпляр, выпущенный ММЗ «Опыт», и 
три машины, предназначенные для проч-
ностных испытаний. Одновременно шла 
работа по доводке и развитию этой слож-
нейшей авиационной системы. В ходе 
отработки программы удалось достичь 
многого: получить рекордное для подоб-
ного класса машин крейсерское аэро-
динамическое качество на сверхзвуке; 
решить сложнейший комплекс проблем, 
связанных с силовой установкой, в том чи-
сле и оптимизировать тип двигателя, опро-
бовав последовательно в испытательных 
полётах и в эксплуатации и ТРДДФ, и ТРД; 

отработать многие системы самолёта и 
его оборудования, а также наземный ком-
плекс.

Выполнение задания по разработке 
сверхзвукового пассажирского лайнера 
потребовало решения множества про-
блем: от аэродинамической компоновки 
машины до вопросов борьбы с шумом и 
звуковым ударом при выходе самолёта 
на сверхзвуковой крейсерский режим 
полёта.

В последующие годы ОКБ продолжало 
работать над развитием тематики СПС. 
В его стенах подготовили несколько про-
ектов по теме сверхзвукового самолёта 
второго поколения СПС–2 различной 
пассажировместимости и дальности 
полёта: от административных машин до 
гигантов, способных перевозить сотни 
пассажиров на межконтинентальные 
дальности. 

Ту-154
Работа над новым пассажирским 

самолётом Ту-154 началась в ОКБ  
А.Н. Туполева в 1963 году. Первые реактив-
ные пассажирские самолёты этого ОКБ 
были спроектированы на базе боевых 
самолётов: Ту-104 на базе Ту-16, Ту-114 на 
базе Ту-95. Новая машина третьего поко-
ления стала для ОКБ первым пассажир-
ским самолётом, не имевшим военного 
прототипа.

В конкурсе на реактивный пассажир-
ский самолёт, в котором ставилась задача 
создать современный пассажирский са- Компоновка Ту-154

строить необычную модель будущего 
пассажирского сверхзвукового гиганта 
было поручено конструкторскому бюро  
А.И. Микояна. На этом самолёте-аналоге 
испытывалось крыло принципиально но-
вого типа, новой формы в плане, более 
выгодное в аэродинамическом и мас-
совом отношении, чем применявшиеся 
ранее. Модель, управляемая лётчиком-
испытателем, совершила десятки полётов 
в самых различных режимах, очень широ-
ких по диапазону манёвров, скоростей, 
перегрузок, недоступных обычному пас-
сажирскому самолёту.

Двигатели НК-144 разместили под кры-
лом близко друг к другу. Воздухозаборни-
ки – плоские с горизонтальным клином, 
работа каждого воздухозаборника обес-
печивалась автоматической системой 
управления. Постройка первого опытного 
самолёта Ту-144 («044») началась в 1965 
году. Машина строилась в Москве в цехах 
ММЗ «Опыт», часть агрегатов изготавлива-
лась на его филиалах. В конце 1967 года 
опытную «044» перевезли в Жуковскую 
лётно-исследовательскую и добавочную 
базу, где в течение всего года осуществля-
лись доводочные работы.

В конце 1968 года опытный «044» (борто-
вой № 68001) был готов к первому полёту, 
но над аэродромом ЛИИ не было погоды. 
Наконец в последний день уходящего 1968 
года экипаж во главе с лётчиком-испыта-
телем Э.В. Еляном совершил первый полёт 
продолжительностью 37 минут. Этот полёт 
Ту-144 стал событием мирового значения 
в истории отечественной и мировой ави-
ации. В ходе испытаний была достигнута 
максимальная скорость 2430 км/ч. Англо-
французский «Конкорд» первый полёт со-
вершил только 2 марта 1969 года.

Для выполнения требований по даль-
ности сверхзвукового полёта было ре-
шено установить на машину новые 
двигатели РД-36-51. Решение комиссии 
Совета Министров СССР по варианту 
Ту-144 с РД-36-51 было принято в 1969 
году.  Одновременно по предложению 
МАП-МГА принимается решение, до мо-
мента создания РД-36-51 и установки их 
на Ту-144, о строительстве шести Ту-144 
с НК-144А.

Строительство предсерийного мо-
дернизированного самолёта Ту-144 
началось на ММЗ «Опыт» в 1968 году. 
По расчётным данным, с двигателями  
НК-144А предполагаемая сверхзвуковая 
дальность полёта должна была состав-
лять 3500 км. С целью улучшения аэро-
динамических характеристик самолёта 
изменили форму крыла в плане. По 
сравнению с «044» увеличилась площадь 
крыла, ввели более интенсивную кониче-
скую крутку его концевых частей. Была 
увеличена длина фюзеляжа с учётом 
размещения 150 пассажиров, каждую 
пару двигателей разместили под кры-
лом. Важным отличием стало внедре-
ние переднего убирающегося в полёте 
крылышка, выдвигавшегося из фюзеляжа 
на взлётно-посадочных режимах. Стро-
ительство предсерийного Ту-144 завер-
шилось в начале 1971 года. 1 июня 1971 
года самолёт совершил первый полёт. 
По программе заводских испытаний ма-
шина выполнила 231 полёт.

3 июня 1973 года первая серийная ма-
шина во время демонстрационного 
полёта в Ле Бурже потерпела катастрофу. 
Погибли шесть членов экипажа.

Первый Ту-144 с двигателями РД-36-51 А  
совершил первый полёт 30 ноября 1974 

Ближайшие соратники  
А.Н. Туполева.  
Слева направо:  

А.А. Туполев,  
Ю.Н. Попов,  

Н.И. Базенков,  
А.И. Кандалов,  

А.Н. Туполев, 
 В.М. Вуль,  

И.Б. Иосилович,  
Н.Н. Куштанов,  

А.А. Архангельский
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взлётная масса была увеличена с 94 до 
98 тонн. Изменения коснулись планера, 
крыла, состава оборудования, увеличения 
пассажировместимости. Новая модифи-
кация получила наименование Ту-154Б. Под 
эту конфигурацию впоследствии были до-
работаны все самолёты первых серий.

В 1984 году в серийное производство по-
ступила модификация Ту-154М (первона-
чально Ту-164). На этой машине были уста-
новлены более экономичные двигатели 
Д-30КУ-154 конструкции ОКБ П.А. Соловьё-
ва. Самолёты этой модификации имеют 
максимальную взлётную массу от 100 до 
104 тонн.

Девять самолётов первых серий были 
переделаны в грузовые – Ту-154С.

Модификации Ту-154 стали самыми 
массовыми самолётами в СССР в сере-
дине 1980-х годов.

1026 самолётов Ту-154 всех модифика-
ций выпущены на Куйбышевском авиаза-
воде с 1971 по 2009 год.

В ОКБ им. А.Н. Туполева велись работы 
по созданию самолётов, использующих 
необычные для авиации виды топлива. 
В 1980-е годы был создан первый в мире 
самолёт – летающая лаборатория Ту-155 
(первоначальное обозначение ЛЛТу-154). 
На этом самолёте, построенном на базе 
серийного самолёта Ту-154, впервые в ми-
ровой практике установлен двигатель, ра-
ботающий на криогенном топливе (жид-
кий водород или сжиженный природный 
газ). Из трёх двигательных установок две 
(левая и средняя) – обычные для Ту-154 ТРДД 
НК-8-2. Третья (правая) установка включа-
ла двигатель НК-88. Для его размещения 
в хвостовой части переоборудованного 
пассажирского салона установлен спе-
циальный бак. Основные характеристики 
Ту-155 аналогичны базовому Ту-154Б. Объ-
ём бака для криогенного топлива – 20 куб. 
метров, максимальная продолжитель-
ность полёта – 120 мин.

Первые лётные испытания Ту-155 с дви-
гателем НК-88, работавшим на жидком 
водороде, проведены 15 апреля 1988 года.

Самолёт Ту-155 прошёл обширный 
комплекс испытаний, в ходе которых 
установлено 14 мировых рекордов. Со-
вершён международный перелёт по 
маршруту Москва – Братислава (Чехо-
словакия) – Ницца (Франция), Москва – 
Ганновер (ФРГ).

Летающая лаборатория Ту-155 позво-
лила накопить необходимый опыт для 

Модель самолёта Ту-156

Ту-155 во время 
испытательного полёта

Ту-154М 

молёт, не уступающий по своим параме-
трам созданному в то время «Боингу-727», 
также участвовал проект ОКБ Ильюшина 
Ил-72, который не получил дальнейшего 
развития.

В то время на линиях «Аэрофлота» 
средней протяжённости летали три типа 
пассажирских самолётов: Ту-104, Ил-18 
и Ан-10. Это приводило к сложностям в 
обеспечении нормального процесса тех-
нической эксплуатации трёх конструктив-
но разных машин.

Возникла необходимость в замене 
трёх разнотипных самолётов одним, во-
бравшим в себя лучшие качества своих 
предшественников. Под руководством 
С.М. Егера рассматривался проект раз-
вития Ту-104, но с новой хвостовой частью 
под три двигателя типа НК-8. Параллельно 
рассматривался вариант с несколько из-
менённой формой киля и расположени-
ем стабилизатора, с носовой частью без 
штурманской кабины, с носовым обтека-
телем РЛС.

Официальное начало работ было 
инициировано Постановлением Прави-
тельства СССР № 647-240 от 24 августа 
1965 года, по которому предусматрива-
лось построить самолёт Ту-154 с тремя 
двигателями НК-8-2.

В ноябре были утверждены тактико-тех-
нические требования МГА, основными из 
которых были следующие: взлётная масса 
до 80 тонн, число пассажирских мест –  
160 и практическая дальность полёта с 
крейсерской скоростью 900 км/ч в зави-
симости от коммерческой нагрузки – до  
5000 км. Окончательный вариант са-
молёта представлял собой моноплан с 
низкорасположенным крылом умерен-
ной стреловидности, Т-образным хвосто-
вым оперением и тремя двигателями в хво-
стовой части фюзеляжа. Проект самолёта 
отличался от большинства современных 
ему пассажирских самолётов большой 
тяговооружённостью, равной 0,35–0,36  
(0,22–0,27 – у большинства самолётов).

В фюзеляже с левого борта располо-
жены три двери – две для входа пассажи-
ров и одна служебная, а также запасный 
выход с правого борта. Загрузка багаж-
ных помещений механизирована и про-
водится через два люка, открывающихся 
внутрь фюзеляжа со сдвигом в сторону. 
Пассажирская кабина была разделена 
буфетом-кухней и средним вестибюлем 
на два салона – передний и задний. В ка-
ждом ряду располагалось шесть кресел, 
разделённых посередине проходом. Кре-
сла, по три в блоке, устанавливались на 
рельсах и могли перемещаться по ним с 
фиксацией через каждые 30 мм, что по-
зволяло менять шаг кресел и размещать в 
зависимости от класса 158, 146 и 134 пас-
сажира.

На опытном производстве были постро-
ены два первых самолёта Ту-154, один – 
для лётных испытаний, второй – для стати-
ческих. Первый полёт самолёт совершил 
3 октября 1968 года с экипажем во главе с 
лётчиком-испытателем Ю.В. Суховым.

В 1970 году в Куйбышеве, на авиаци-
онном заводе № 18, началось серийное 
производство самолёта. В мае 1971 года 
предсерийные самолёты начали исполь-
зоваться для перевозки почты из Москвы 
(Внуково) в Тбилиси, Сочи, Симферо-
поль и Минеральные Воды. Первый пас-
сажирский рейс самолёт совершил по 
маршруту Москва – Минеральные Воды 
9 февраля 1972 года. 2 апреля 1972 года  
лайнер начал эксплуатироваться на меж-
дународных авиалиниях – первый между-
народный рейс на Ту-154 был выполнен в 
берлинский аэропорт Шенефельд.

Начальная эксплуатация показала, что 
самолёт требует дальнейшей модерни-
зации, поэтому уже через два года была 
готова к производству модификация  
Ту-154А, которая и стала первой вошед-
шей в серию, – двигатели НК-8-2 были за-
менены на более мощные НК-8-2У. С 1975 
по 1981 год самолёт модернизировался, 

Сборка прототипа  
Ту-154

Ту-154Б-2
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К середине 1980-х годов окончательно 
сложился облик нового узкофюзеляж-
ного пассажирского двухдвигательного 
самолёта, рассчитанного на перевоз-
ку 212–214 пассажиров на трассах про-
тяжённостью 3500 км. ОКБ были заданы 
исключительно высокие требования к 
проекту этого самолёта как по лётным 
и эксплуатационным, так и по экономи-
ческим характеристикам. Ту-204 должен 
был соответствовать самым высоким 
мировым стандартам и стать конку-
рентоспособным, аналогичным запад-
ным машинам. Высокий технический 
уровень новой разработки достигался 
за счёт тщательной отработки аэроди-
намического совершенства самолёта, 
особенно крыла, применения высоко-
экономичных ТРДД с большой степенью 
двухконтурности, получения за счёт но-
вейших материалов и технологий высоко-
го весового совершенства конструкции 
самолёта и его отдельных агрегатов. Всё 
это позволяло достичь в полтора-два раза 
лучшей топливной эффективности са-
молёта, чем у его предшественников. 

Самым первым проектом, получив-
шим шифр Ту-204, стал проект самолёта 
с двумя двигателями НК-8-2У, установлен-
ными в хвостовой части фюзеляжа. В 1975 
году был предложен новый проект Ту-204 –  
с тремя двигателями. Работой по про-
грамме Ту-204 в ОКБ руководил Главный 
конструктор Л.Л. Селяков. В ходе дальней-
ших работ осталось два проекта – с двумя 
и тремя двигателями.

С выходом постановления Правитель-
ства СССР о создании комфортабельных 
и конкурентоспособных пассажирских 
самолётов в ОКБ начались проработки та-
кого самолёта. ОКБ П.А. Соловьёва пред-
писывалось решить проблему с силовой 

установкой. На основе предварительных 
проработок были рассмотрены различ-
ные варианты двух- и трёхдвигательных 
схем компоновки самолёта. А.А. Туполев 
и П.А. Соловьёв делали ставку на три дви-
гателя, так как двигателисты могли сделать 
двигатель с тягой только в 12000–14000 кгс. 
Л.Л. Селяков же считал целесообразным 
немного поднять тягу двигателей и делать 
машину с двумя двигателями.

Исходя из условия скорейшего создания 
нового самолёта с поступлением двигателя 
с тягой 12–14 тонн, решили строить самолёт с 
тремя двигателями. После ряда обсуждений 
в 1979 году на научно-техническом совете 
(НТС) в МАП и МГА и по постановлению Пра-
вительства СССР было принято решение по 
реализации аванпроекта самолёта на 208 
мест. В течение двух лет в ОКБ велись работы 
по трёхдвигательному варианту самолёта.  
11 августа 1981 года вышло постановление 
Правительства СССР № 782-230 о создании 
пассажирского самолёта с тремя двига-
телями Д-90. В 1982 году был подготовлен 
эскизный проект и представлен заказчику 
макет самолёта.

С появлением за рубежом новых про-
ектов пассажирских самолётов типа 
«Боинг-757» и «Боинг-767» и «Эрбас А300», 
новый Министр авиационной промыш-
ленности И.С. Силаев потребовал фор-
сирования работ по созданию новых пас-
сажирских самолётов, не уступающих 
западным. Самолёт по концепции должен 
был приблизиться к «Боингу-757» и стать 
двухдвигательным. К тому времени тяга 
двигателя Д-90 доводится до 16 тонн, пра-
ктически сохраняя все параметры преж-
него. Вскоре выходит новое и последнее 
постановление Правительства СССР от  
18 января 1986 г.  по самолёту Ту-204 с дву-
мя двигателями. Серийным заводом, ко-

Компоновка Ту-204

последующей разработки авиационных 
криогенных систем. Этот самолёт стал 
своего рода стартовой площадкой для со-
здания самолёта Ту-156 на базе серийного  
Ту-154М и предназначенного для перевоз-
ки коммерческого груза.

На Ту-156 в отличие от предшествен-
ника предусмотрены турбовентилятор-
ные двигатели НК-89, работающие как на 
керосине, так и на метане. При этом он 
оснащается раздельными топливными 
системами. Изменение компоновки фю-
зеляжа привело к снижению грузоподъём-
ности с 18 тонн (как у грузового Ту-154С) до 
14 тонн. При этом дальность перевозки с 
использованием сжиженного природно-
го газа (СПГ) будет не меньше 2600 км, а 
на керосине – 3300 км.

Следующим этапом развития са-
молётов на СПГ должен был стать пас-
сажирский самолёт, рассчитанный на 
перевозку 120–135 пассажиров. Самолёт 
должен был создаваться на базе серий-
ного самолёта Ту-154М, проект получил 
обозначение Ту-156М.

На самолёте Ту-156М топливная систе-
ма выполняется аналогично самолёту  
Ту-156, пассажирская кабина должна 
располагаться перед криогенным то-
пливным баком. Двигатели такие же, как 
и на Ту-156, – НК-89. Самолёт Ту-156М дол-
жен иметь следующие основные данные: 
дальность полёта на СПГ – 2700 км, запас 
топлива СПГ – 13000 кг, керосин – 10000 кг.

Новаторство Алексея Андрееви-
ча Туполева проявилось в разработке 
самолётов, использующих двигатели, 
работающие на так называемом аль-
тернативном топливе –  водороде или 
сжиженном природном газе.

Водород обладает удельной теплотвор-
ной способностью, втрое превосходящей 
этот показатель для традиционного авиаци-

онного углеводородного топлива при эко-
логической чистоте продуктов сгорания, в 
связи с этим он перспективен для авиации. 
Однако по весовым и габаритным сообра-
жениям для авиации возможно его исполь-
зование только в криогенном жидком ки-
пящем состоянии. Это порождает массу 
технических проблем, начиная с обеспече-
ния безопасности эксплуатации. Компонов-
ка такого самолёта имеет много особенно-
стей, так как традиционное размещение 
топливных баков в крыле практически невоз-
можно вследствие существенно большего, 
почти в четыре раза, объёма водородного 
резервуара по сравнению с баком для 
авиационного керосина. Кроме того, для 
эксплуатации самолётов на водородном 
топливе необходимо создание аэродром-
ного комплекса для хранения и заправки. 

Ту-204
На протяжении почти десяти лет, на-

чиная с 1973 года, ОКБ участвовало в 
выполнение комплексной программы 
дальнейшего развития отечественных 
пассажирских самолётов. Предлага-
лось разработать открытую унифици-
рованную базовую конструкцию маги-
стрального самолёта, на базе которой 
можно было бы получить всю гамму ма-
гистральных самолётов – от ближнема-
гистральных до дальнемагистральных, от 
машин сравнительно небольшой пасса-
жировместимости – до гигантских аэро-
бусов, предназначенных для перевозок 
сотен пассажиров. После нескольких 
лет исследовательских работ над этой 
программой в ОКБ сосредоточились на 
разработке базовой конструкции со-
временного среднемагистрального са-
молёта Ту-204, который отвечал бы тре-
бованиям к пассажирским самолётам 
конца ХХ и начала ХХI века.  Ту-204-100С
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разделение К.В. Минкнера. Несколько по-
зже появились бригады эксплуатации К-12  
(Г.М. Гофбауэр, затем Л.Т. Куликов), твер-
дотопливных ускорителей К-13, К-14  – ги-
дрооборудования и К-15 – парашютных 
систем. На отдел «К» в дальнейшем  
А.Н. Туполев возложил работы по СПС-1 
Ту-144, а с конца 1960-х годов в отделе раз-
вернулись работы по Ту-160.

Первым летавшим беспилотным са-
молётом ОКБ стал стратегический са-
молёт-снаряд среднего радиуса действия  
Ту-121 («С»), рассчитанный на крейсер-
ский полёт со скоростями, соответству-
ющими М = 2,7, совершивший первый 
полёт в 1959 году. Он был предназначен 
для поражения целей ядерным зарядом 
на дальности 4000 км. Его маршевый 
двигатель – ТРД КР15-300 тягой на фор-
саже 15000 кгс. Ту-121 в своём основном 
назначении принят военными не был, так 
как основная ставка с начала 1960-х годов 
была сделана на баллистические ракеты. 
В разведывательном варианте этот про-
ект получил дальнейшую поддержку ВВС.

Используя опыт и задел по самолёту 
«121», ОКБ достаточно оперативно создаёт 

дальний беспилотный разведывательный 
комплекс Ту-123 «Ястреб» (ДБР-1). На нём 
установлен маршевый ТРД КР15-300 тягой 
на форсаже 15000 кгс. Первый полёт вы-
полнен в 1961 году.

Комплекс выпускался серийно и по-
ступил в войска, где эксплуатировался 
в течение длительного периода. При со-
здании этого комплекса разработчики 

«141» 

«243»

 «143»

торый должен был выпускать Ту-204, стало 
Ульяновское авиационное объединение.

Первый полёт самолёт выполнил 2 янва-
ря 1989 года. Основные заводские испы-
тания самолёта закончились в конце 1993 
года. По результатам испытаний было сде-
лано заключение, что самолёт соответст-
вует требованиям НЛГС-3.

С 1990 года выпущено около 78 са-
молётов Ту-204 всех модификаций.

На базе Ту-204 создано семейство са-
молётов различной пассажировмести-
мости и дальности, а также различные 
грузовые модификации, в том числе  кон-
вертированные из пассажирских:
•  серия «100» со взлётной массой  

103 тонны (Ту-204-100В/Е на 210/172 пас-
сажира с ТРДД ПС-90А, Ту-204-120 с ТРДД 
Rolls-Royce семейства RB. 211). Первый 
полёт Ту-204-100 – 25 марта 1993 года,  
Ту-204-120 – октябрь 1998 года;

•  серия «200» (Ту-214) с увеличенной до 
110 тонн взлётной массой, на 180...210 
мест, с возможностью перевозить кон-
тейнеры международного класса. Пер-
вый полёт – 21 марта 1996 года;

•  серия «300» – дальнемагистральный са-
молёт с уменьшенной до 142...156 мест  
пассажировместимостью (Ту-204-300,  
ранее Ту-234). Первый полёт – 18 августа 
2003 года;

•  Ту-204СМ, самолёт нового поколения 
с современным оборудованием; со-
ответствует требованиям ETOPS-120, 
установлены два ТРДД ПС-90А2, пас-
сажировместимость – 176...194 места. 
Первый полёт – 29 декабря 2010 года.

Ту-334
Одновременно с созданием средне-

го магистрального самолёта Ту-204 кон-
структорское бюро начало в 1988 году 
работы по самолёту меньшей пассажи-
ровместимости Ту-334, предназначенно-
му для замены своего предшественника –  

самолёта Ту-134. Самолёт Ту-334 принад-
лежит к классу так называемых 100-мест-
ных самолётов, предназначенных для ли-
ний средней протяжённости (рассчитан 
на дальность до 2000 км).

Ту-334 максимально унифицирован 
с уже созданным Ту-204 – от пилотской 
кабины и системы управления до колёс 
шасси и кресел в салонах. С появлением 
двигателя типа Д-227 (без кольцевого кана-
ла) исходный проект переработали под 
установку двигателей в хвостовой части 
фюзеляжа с толкающими многолопаст-
ными винтами. Также был рассмотрен 
проект с двигателями Д-436Т с установкой 
их в хвостовой части фюзеляжа. В связи 
с проблемами, связанными с исполь-
зованием ТВВД на самолёте подобного 
класса, решили остановиться на проекте  
Ту-334 с двигателями Д-436Т тягой 7500 кгс.

В середине 1990-х годов первый опыт-
ный Ту-334 был практически закончен по-
стройкой и даже публично показан на 
выставке МАКС–95. Затем в течение по-
чти трёх лет шло доукомплектование са-
молёта необходимым оборудованием. 
Первый полёт самолёт выполнил 8 фев-
раля 1999 года.

Áåñïèëîòíàÿ òåõíèêà
Во второй половине 1950-х годов в ОКБ 

А.Н. Туполева образовалось новое на-
правление работ по созданию беспилот-
ной авиационной техники. Работы охваты-
вали широкий диапазон исследований в 
этой области от беспилотных самолётов-
снарядов средней и большой дальности 
до воздушно-космических самолётов.

Для проведения работ по беспилотной 
тематике А.Н. Туполев принимает реше-
ние создать внутри своего ОКБ ещё одно 
«маленькое» ОКБ, которое должно занять-
ся новой тематикой. Возглавили и направ-
ление, и новое подразделение (отдел «К»)  
А.А. Туполев и его заместитель В.П. Са-
харов. Отдел «К» включал 11 бригад: К-0 
(общие виды, руководитель В.И. Близнюк), 
К-1 (каркас – Я.М. Орлов), К-2 (каркас –  
Н.Т. Козлов), К-3 (тепловые нагруз-
ки и защита – В.А. Андреев), К-4 
(прочность – А.П. Ганушкин, потом  
А.М. Давтян), К-5 (система управления, 
кондиционирования и охлаждения –  
А.С. Кочергин), К-6 (гиперзвуковая аэро-
динамика – Г.А. Черёмухин), К-7 (обору-
дование – А.И. Кандалов), К-8 (наземное 
оборудование – С.В. Свирский), К-9 (теле-
метрические измерения – Б.В. Сахаров), 
К-10 (аэродинамика – В.Б. Веселовский, 
затем Г.А. Черёмухин), К-11 (вибрация –  
Б.И. Стома). Силовыми установками 
продолжало заниматься моторное под- 

Ту-334
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Â период учёбы в Военно-воздуш-
ной академии, именовавшейся в 
то время Институтом инженеров 

Красного Воздушного флота им. Н.Е. Жу-
ковского, Сергей Ильюшин с энтузиаз-
мом постигал авиационные науки под 
руководством известных профессоров и 
преподавателей. Молодое учебное заве-
дение старалось предоставлять слушате-
лям возможность работать над планёра-
ми собственной конструкции. Один из 
них, носивший название «Мастяжарт», 
построил Сергей Ильюшин в содруже-
стве с коллективом мастерских тяжёлой 
артиллерии. Вторым планёром, скон-
струированным Ильюшиным в 1924 году, 
был «Рабфаковец», который строился 
студентами рабочего факультета Инсти-
тута инженеров путей сообщения. Будучи 
слушателем четвёртого курса, Ильюшин 

построил рекордный планёр «Москва», 
который на состязаниях в Германии по-
лучил первый приз за продолжительность 
полёта.

В 1933 году было образовано Цен-
тральное конструкторское бюро (ЦКБ), 
отдельные бригады в котором возгла-
вили С.В. Ильюшин, Н.Н. Поликарпов,  
Д.П. Григорович и другие конструкторы. 
Сергей Владимирович занимался в этом 
бюро решением административных во-
просов, фактически являясь его руково-
дителем.

В 1936 году был выпущен самолёт  
ЦКБ-26. Этот самолёт был модифициро-
ван в ЦКБ-30 и запущен как ДБ-3 в произ-
водство в 1936 году. ДБ-3 строился до 1939 
года. Всего построено 1528 машин.

Модификация машины ДБ-3 под наиме-
нованием ДБ-3Ф (Ил-4) – это основной даль-

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Ñ.Â. Èëüþøèíà

С.В. ИЛЬЮШИН 

ИЛЬЮШИН 
Сергей Владимирович
(1894–1977) 

Авиаконструктор, основатель конструк-
торского бюро, Генеральный конструктор, 
академик АН СССР, генерал-полковник ин-
женерно-технической службы, генерал-
полковник-инженер.

Трижды Герой Социалистического Труда, 
единственный лауреат семи Сталинских 
премий, лауреат Ленинской и  Государст-
венной премий СССР. 

Родился в селе Делялеве Вологодской 
губернии в семье крестьянина. В 1914 году 
был призван в армию, служил мойщиком 
самолётов, мотористом. В 1917 году на-
правлен в школу лётчиков. 

В 1918 году призван в Красную Армию, 
служил механиком авиаремонтного пое-
зда, комиссаром, начальником поезда на 
Северном и Южном фронтах. 

В 1921 году направлен на учёбу в Инсти-
тут инженеров Красного Воздушного фло-
та им. Н.Е. Жуковского, преобразованного 
в Военно-воздушную инженерную акаде-
мию. После её окончания в 1926 году полу-
чил звание «военный инженер-механик Воз-
душного флота» и работал на должностях 
председателя самолётной секции научно-
технического комитета ВВС. 

Приказом Глававиапрома № 411 от  
13 января 1933 года на авиазаводе № 39 
им. В.Р. Менжинского было организова-
но Центральное конструкторское бюро 
(ЦКБ), начальником которого был назначен  

С.В. Ильюшин. Одновременно он руководил 
конструкторской бригадой № 3. В сентябре 
1935 года бригада С.В. Ильюшина была пре-
образована в Опытное конструкторское 
бюро авиазавода №39 им. В.Р. Менжинского, 
а сам он стал Главным конструктором ОКБ.  
В том же году коллектив конструкторов ОКБ 
выпустил первый бомбардировщик. 

В октябре 1941 года ОКБ было эвакуиро-
вано в Куйбышев на завод № 18, а в апреле 
1942 возвращено в Москву на территорию 
завода № 240. Здесь разработки и опытное 
строительство самолётов семейства «Ил» 
были продолжены. Выдающиеся боевые 
самолёты дальний бомбардировщик ДБ-3Ф 
(Ил-4) и лучший штурмовик Второй миро-
вой Ил-2, созданные ОКБ, внесли огромный 
вклад в достижение победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне. 

В общей сложности в ОКБ С.В. Ильюши-
на было разработано около 100 типов са-
молётов и построено их более 60000. 

Летом 1970 года С.В. Ильюшин в связи с 
болезнью сложил с себя обязанности руко-
водителя ОКБ, оставаясь членом Научно-
технического совета и консультантом.  

Награждён восемью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова II и I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Трудового Кра-
сного Знамени, многими медалями, в том 
числе Золотой медалью ФАИ, польским Ры-
царским крестом II степени Ордена Ко-
мандоров.

столкнулись с массой проблем как по 
самому летательному аппарату (рабо-
та планера, силовой установки, систем 
самолёта и оборудования в условиях дли-
тельного кинетического нагрева, надёж-
ность систем регистрации и спасения, 
развединформации и т.д.), так и по на-
земному обеспечению работы комплек-
са (мобильность, подготовка програм-
много обеспечения на полёт, обработка 
и доставка адресату развединформа-
ции). Этот первый комплекс стал прекра-
сной школой для ОКБ.

Используя опыт по Ту-123, в конце 
1960-х годов ОКБ передаёт на испыта-
ния его полностью спасаемый вариант  
Ту-139 «Ястреб-2» (ДБР-2). Серийно  
Ту-123 выпускался в Воронеже на заводе 
№ 64 (ВАЗ). Было построено 52–54 эк-
земпляра Ту-123. 

В дальнейшем работы по беспи-
лотной тематике развивались в русле 
создания тактических и оперативных 
дозвуковых полностью спасаемых раз-
ведывательных многоразовых лета-
тельных аппаратов. В 1970-е годы ис-
пытываются, запускаются в серию и 
передаются в войска разведыватель-
ный беспилотный комплекс тактиче-
ского назначения «Рейс» с беспилот-
ным самолётом-разведчиком «143» 
(маршевый ТРД ТР3-117 взлётной тягой  
640 кгс; стартовый твердотопливный уско-
ритель; первый полёт – 1970 год) и раз-
ведывательный беспилотный комплекс 
«Стриж» с беспилотным самолётом-
разведчиком «141» (маршевый ТРД КР-17А 
тягой 2000 кгс; стартовый твердотоплив-
ный ускоритель; первый полёт – 1974 год).

В 1980-е годы ОКБ провело глубо-
кую модернизацию комплекса «Рейс», 
значительно улучшив его тактические 
возможности. Он получил название 
комплекс беспилотной тактической 
разведки «Рейс-Д» с беспилотным са-
молётом-разведчиком «243» (маршевый 
ТРД ТР3-117А; стартовый твердотопливный 
ускоритель; первый полёт – 1987 год).

Ту-141 выпускался на ХАЗ в Харькове, 
всего было выпущено 152 единицы. Ту-143 
и Ту-243 выпускались на заводе в Улан-Удэ, 
всего «Рейсов» обоих модификаций выпу-
стили около 1000 единиц.

Талант А.Н. Туполева, самостоя-
тельность и непредвзятость суждений, 
высокие человеческие качества: де-
мократизм, доброта и отзывчивость –  
притягивали к нему талантливых энту-
зиастов авиации. Он с удовольстви-
ем поддерживал дельных работников, 
давал им возможность развернуться 
и проявить свои возможности. Ни в ка-
ком другом конструкторском бюро не 
собирался такой блестящий коллектив 
первоклассных конструкторов и спе-
циалистов. Среди них: В.М. Петляков,  
П.О. Сухой, Е.И. и И.И. Погосские, В.М. Мя-
сищев, А.А. Архангельский, А.И. Путилов,  
С.М. Егер, А.М. Черёмухин, И.Ф. Незваль, 
Д.С. Марков, Н.А. Соколов, Г.С. Френкель, 
Л.Л. Кербер, Л.Л. Селяков, К.В. Минкнер,  
А.В. Надашкевич, Г.А. Озеров, А.Р. Бонин,  
Н.С. Некрасов, С.А. Вигдорчик, А.С. Файн-
штейн, А.Э. Стерлин, И.Б. Иосилович,  
А.В. Мещеряков, И.Л. Головин, Т.П. Сап-
рыкин, Б.М. Кондорский, И.С. Лебедев,  
Б.А. Саукке, Е.К. Стоман, Б.Н. Гроздов, 
В.А. Чижевский, Д.А. Горский, В.П. Саха-
ров, Н.В. Кирсанов, Т.С. Куликов и другие.

В этот же круг уверенно входило и 
следующее поколение: А.А. Туполев,  
Я.А. Лившиц, Н.Т. Козлов, Б.В. Сахаров,  
В.М. Вуль, К.В. Январёв, Г.А. Черёмухин, 
Г.М. Гофбауэр, В.А. Андреев, А.С. Ко-
чергин, В.И. Близнюк, А.С. Шенгардт,  
Н.Н. Селиверстов, А.П. Ганнушкин, Б.Н. Со-
колов, И.М. Гофбауэр, Б.А. Ганцевский, 
 Б.П. Белоглазов, Г.В. Махоткин, Л.М. Роднянс-
кий, Л.А. Лановский, А.Л. Пухов, Л.Т. Куликов,  
В.М. Разумихин, В.В. Сулименков,  
В.А. Вишневский, В.В. Садков и десятки 
других специалистов, хорошо известных в 
авиационных кругах.

С 1943 года КБ Туполева получило обо-
значение КБ завода № 156 (бывший За-
вод опытных конструкций ЦАГИ). С конца 
1950-х годов – ОКБ-156. В 1966 году завод  
№ 156 переименован в Московский ма-
шиностроительный завод «Опыт», в 1973 
году – в Московский машинострои-
тельный завод «Опыт» им. А.Н. Туполева.  
С 1989 и до 1992 года предприятие име-
новалось «Авиационный научно-техниче-
ский комплекс им. А.Н. Туполева».

За заслуги перед Отечеством пред-
приятие награждено двумя орденами 
Ленина (1947 и 1972 гг.), орденом Ок-
тябрьской Революции (1971 г.), двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени 
(1927 и 1987 гг.), орденом Красного Зна-
мени (1933 г.). 

«123»
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ЦНИИ-48, в бронеотсек (бронекорпус) 
была полностью включена кабина воздуш-
ного стрелка. Увеличена толщина брони 
капота двигателя снизу и с боков до вось-
ми мм вместо четырёх мм на Ил-2. Увели-
чен и калибр оборонительного вооруже-
ния – с 12,7 мм до 20 мм.

В 1951 году, основываясь на боевом 
опыте, приобретённом в ходе Корейской 
войны, было решено возобновить про-
изводство улучшенной модификации 
штурмовика, получившей обозначение 
Ил-10М, который выполнил первый полёт 
2 июля 1951 года. Общее число выпущен-
ных Ил-10М составило 146 штук. С января 
1955 года прекращено производство, а с 
весны 1956 года Ил-10М снят с вооружения 
в связи со сменой приоритетов в пользу 
истребителей-бомбардировщиков.

Начало боевого применения штурмо-
вика Ил-10 – 15 апреля 1945 года. Приме-
нялся на Дальнем Востоке в августе 1945 
года против Квантунской армии, а позже 
в Корейской войне на стороне Северной 
Кореи.

ИЛ-16
Как развитие самолёта Ил-10 в КБ  

С.В. Ильюшина разработан самолёт Ил-16.  
Он был короче и легче за счёт меньшей 
толщины брони. Ил-16 имел практически 
одинаковую с Ил-10 мощь наступательно-
го и оборонительного вооружения, но зна-
чительно превосходил его по скоростным 
и манёвренным характеристикам.

Проектирование началось в 1944 году. 
Ил-16 оснащался одним двигателем типа 
АМ-43НВ мощностью 2300 л.с., вооруже-
ние состояло из двух крупнокалиберных 
пушек типа НС-23, двух пулемётов модели 
ШКАС. Хвостовую часть машины защи-
щала пушка типа УБ-20 с боекомплек-
том в 150 патронов. Для защиты от врага 
на борту Ил-16 находились авиационные 
гранаты класса АГ-2. Максимальная бом-
бовая нагрузка машины составляла 400 кг  
(в дальнейшем увеличена до 500 кг). Бом-
бы можно было размещать как во внутрен-
нем отсеке, так и на внешней подвеске.

Ил-16 развивал скорость 576 км/ч  
(планировалось – до 625 км/ч), но в серию 
передан не был из-за крупных дефектов 
в конструкции винтомоторной установ-
ки, а также – в связи с окончанием войны. 
Проект был закрыт в середине 1946 года. 

ИЛ-20 
(первый с таким 
наименованием)
Выполняя постановление Правительства 

от 11 марта 1947 года, ОКБ С.В. Ильюшина 
разработало в конце 1947 года эскизный 
проект бронированного штурмовика-

бомбардировщика Ил-20. Кабина пилота 
самолёта размещалась над двигателем 
М-47 (жидкостного охлаждения V-образ-
ный 12-цилиндровый, 3000 л.с.), что созда-
вало отличный обзор. Все основные части 
самолёта – кабина экипажа, топливные 
баки, силовая установка – были размеще-
ны в бронекорпусе.

Эскизный проект Ил-20 был принят за-
казчиком, началась постройка опытно-
го самолёта. Опытный Ил-20 построили  
к концу ноября 1948-го, а 5 декабря того же 
года был выполнен первый полёт. Однако 
на Госиспытания Ил-20 не передавали, 
так как в испытательных полётах был отме-
чен очень высокий уровень вибраций от 
двигателя М-47. Кроме того, Ил-20 уже не 
отвечал требованиям времени, так как в 
конце 1940-х боевая авиация активно пе-
реходила на реактивную тягу. Отмечалась 
значительная потеря скорости при стрель-
бе, что создавало опасность сваливания. 
В результате проект Ил-20 был свёрнут.

ИЛ-40
Предложение о разработке нового 

штурмовика Ил-40 с ТВД ТВ-2 (ВК-2) выдви-
нуто ОКБ-240 С.В. Ильюшина в МАП СССР 
летом 1949 года с выходом прототипа на 
испытания в сентябре 1950. Предложение 
ОКБ-240 первоначально было отклонено. 
Позже, в 1950–1951 годах, по инициативе 
С.В. Ильюшина проработана компоновка 
штурмовика с двумя ТРД АМ-5. Постанов-
ление Совета Министров СССР о созда-
нии самолёта было принято 1 февраля 
1952 года, и так как работа по проекту 
велась и до принятия постановления, то 
уже 23 февраля 1952 года прошла защита 
эскизного проекта. Макет самолёта пред-
ставлен комиссии ВВС в мае 1952 года и  
одобрен.

Ил-20

Ил-16

ний бомбардировщик советских ВВС в те-
чение всей Великой Отечественной войны. 
Самолёт строился серийно с 1939 по 1945 
год. Всего построено 5256 самолётов.

Ещё до начала войны ОКБ Ильюшина при-
ступило к проектированию самолёта-штур-
мовика. Это был широко известный в воен-
ные годы Ил-2. Самолёт (тогда ещё ЦКБ-55, 
или БШ-2), построенный в 1939 году, впервые 
взлетел 3 октября 1939 года, довольно быстро 
прошёл испытания и уже в 1940 году был го-
тов к запуску в серийное производство. Ил-2 
строился серийно на авиазаводах № 1, № 18 
и № 30, всего с 1941 по 1945 год построено 
36163 самолёта различных модификаций. 
Самолёты Ил-2 были главной ударной силой 
ВВС Красной Армии в Великой Отечествен-
ной войне. Состояли на вооружении ряда 
зарубежных стран.

В период Великой Отечественной войны 
руководимое С.В. Ильюшиным конструк-
торское бюро разработало и построило 
самолёт Ил-6, который в качестве силовой 
установки имел дизельные двигатели. Не-
доведённость и трудность освоения двига-
телей препятствовали запуску самолёта в 
серийное производство и применению в 
боевых условиях.

Первый вариант Ил-8 (Ил-АМ-42) был 
выполнен по схеме Ил-2. Ближе к 1944 
году КБ Ильюшина создало более совер-
шенный по аэродинамике самолёт под 
тем же названием, который имел при-
рост в скорости (509 км/ч) и был внешне 
похож на увеличенный вариант Ил-10, ко-
торый поступил в серию. Ил-8 серийно не 
строился.

ИЛ-10
Штурмовик Ил-10 появился в 1944 году, 

будучи созданным путём глубокой модер-
низации самолёта Ил-2. Его первый полёт 
состоялся 18 апреля 1944 года. На нём 
стоял двигатель АМ-42 со взлётной мощ-
ностью 2000 л.с.

Имел взлётный вес 6385 кг. Максималь-
ная скорость Ил-10 составляла 543 км/ч на 
высоте 2300 метров, дальность полёта –  
800 км. Вооружался бомбами (400–600 кг),  
пушками (2 х ВЯ-23 калибра 23 мм),  
пулемётами (2 х ШКАС калибра 7,62 мм,  
1 х УБТ калибра 12,7 мм), реактивными 
снарядами (4 х РС-132).

Серийное производство Ил-10 было 
организовано на трёх авиазаводах: № 1,  
№ 18, № 64 и продолжалось пять лет. В 1945 
году было выпущено 2556 машин этого 
типа. Всего было выпущено 4475 боевых 
Ил-10 и 280 учебно-тренировочных УИл-10.

С конца декабря 1951 по 1955 год  
Ил-10 производился по лицензии на заво-
де «Авиа» в Соковице (Чехословакия) под 
наименованием В-33. Всего в Чехослова-
кии построено 1200 таких самолётов.

Отличие Ил-10 от Ил-2 состояло, в част-
ности, в том, что с учётом рекомендаций, 
основанных на исследовании статисти-
ки поражаемости пилота и стрелка Ил-2,  
собранной специалистами института  

Ил-10

Руководители 
подразделений ОКБ  

в 1948 г.  
Слева направо:  

сидят – В.А. Фёдоров,  
Г.М. Литвинович,  

Е.И. Санков,  
В.А. Борог,  

С.В. Ильюшин,  
В.Н. Бугайский,  

А.Я. Левин,  
М.Ф. Астахов,  

стоят – Г.Л. Марков,   
Д.А. Поликарпов,  
Б.В. Павловский,  

Н.Ф. Зотов,   
С.Н. Черников,  

П.Н. Нистратов,  
Н.М. Максимов,  

Д.И. Коклин,  
Д.В. Лещинер,  
М.И. Никитин
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В конце 1960-х была предложена мо-
дернизация по проекту Ил-42 (1970 г.). 
Этот самолёт явился прообразом штур-
мовика Ил-102.

ИЛ-22 
(первый с таким 
наименованием)
Ещё в конце войны конструкторское 

бюро приступило к работе над экспери-
ментальным самолётом Ил-22 (первый с 
таким названием) с четырьмя турборе-
активными двигателями ТР-1 конструкции 
А.М. Люльки. 24 июля 1947 года самолёт 
выполнил первый полёт. Экипаж Ил-22 
должен был состоять из пяти человек: 
двух лётчиков, штурмана-бомбардира, 
стрелка-радиста в носовой части фюзе-
ляжа, стрелка кормовой пушечной уста-
новки.

С помощью Ил-22 исследовались науч-
ные, проектировочные и конструкторские 
проблемы реактивной авиации и фор-
мировались концепции создания прин-
ципиально новой авиационной техники: 
выполнялась оптимизация размеров и 
параметров самолёта, разрабатывалась 
герметичная кабина для экипажа, изуча-
лась динамика полёта с околозвуковой 
скоростью, исследовались проблемы 
тонкого крыла, отрабатывались турбо-
реактивные двигатели на разных режи-
мах полёта при различных атмосферных 
условиях (например, при низких темпера-
турах) и др.

Впервые самолёт поднялся в воздух 24 
июля 1947 года. В ходе испытаний было 
установлено, что тяги двигателей 1300 кгс 
недостаточно для получения необходи-
мых параметров. Из-за этого взлётную 
массу пришлось сократить на 4000 кг 
(до 20000 кг). Время полёта составило 
всего 1 час 25 минут, дальность – 885 км. 
Недостаточной оказалась и скорость – 
656 км/ч у земли и 718 км/ч на высоте. 
Длина разбега – 1144 метра. Но лётчики 
отметили хорошую управляемость и не-
плохие аэродинамические качества са-
молёта.

В 1948 году был проведён второй этап 
испытаний. Два двигателя были заменены 
на новые, но их тягу так и не удалось дове-
сти до расчётной. Также проводились ис-
пытания взлёта с твердотопливными уско-
рителями, что позволило сократить длину 
разбега на 38%.

По результатам двух этапов было ре-
шено не передавать самолёт на Госу-
дарственные испытания, и все работы 
по нему были свёрнуты. Опыт разработ-
ки и испытаний Ил-22 был в дальнейшем 
использован в работе над самолётом 
Ил-28.

Ил-22 – первый в ОКБ реактивный бом-
бардировщик со схемой крепления 
двигателей на пилонах под крылом; эта 
схема впоследствии была повторена на 
Ил-54, Ил-76, Ил-86, Ил-96 и на многих за-
рубежных самолётах.

ИЛ-28
В первый период работы над само-

лётами-бомбардировщиками с турбо- 
реактивными двигателями шли длитель-
ные и острые дискуссии об оборони-
тельном вооружении такого самолёта, 
поскольку установка оборонительного 
вооружения влечёт за собой увеличение 
экипажа, массы самолёта, а возмож-
но и ухудшение его аэродинамических 
форм. Трудность решения вопроса об 
установке оборонительного вооруже-
ния объяснялась и тем, что в мировой 
авиационной науке не было единого 
мнения по этому вопросу. Например, 
английские конструкторы, опираясь 
на успех боевых действий своего бом-
бардировщика времён Второй ми-
ровой войны, не имевшего турельных 
установок для защиты задней полусфе-
ры, придерживались этого принципа 
и на реактивных бомбардировщиках.  
С точки зрения советских специалистов, 
концепция неподвижного пушечного 
вооружения и ориентации на превос-
ходство в скорости, которая может и ис-
чезнуть, представлялась спорной, тем 
более что появившиеся в то время ра-
диолокационные прицелы могли обна-
руживать цель на больших расстояниях, 
чем оптические средства, использовав-
шиеся в прошлом.

Именно поэтому на основном оте-
чественном фронтовом бомбардиров-
щике Ил-28 была установлена кормовая 
турельная установка, кабина стрелка 
располагалась также в кормовой части 
фюзеляжа. При этом сиденье стрелка 
катапультировалось вниз. Масса пустого 
самолёта с турельной установкой увели-
чилась на 1100 кг. В дальнейшем по согла-
сованию с требованиями представителей 
ВВС наличие задней турельной установки 
для обороны бомбардировщика счита-
лось необходимым условием и для других 
машин этого типа.

Ил-22

Первый опытный образец построен в 
феврале 1953 года. Заводские испытания 
начаты 7 марта 1953 года, и первый полёт 
самолёт совершил 17 марта 1953-го.  
В конце марта 1953 года при испыта-
тельной стрельбе по наземной цели на 
полигоне «Фаустово» впервые обнару-
жено явление остановки двигателей при 
залповой стрельбе из носовых орудий. 
Начата программа доработок пушеч-
ной установки для снижения воздействия 
пороховых газов на работу двигателей. 
Испытания по этой программе начаты  
1 апреля 1953 года. По результатам испы-
таний принято решение заменить шесть 
пушек НР-23 на четыре пушки АМ-23 та-
кого же калибра, но с более высоким 
темпом стрельбы и в носовой части фю-
зеляжа расположить газоотводную ка-
меру. Изменения были реализованы на 
первом лётном прототипе Ил-40. В доку- 
менте об испытаниях, подписанном  
В.К. Коккинаки 29 декабря 1953 года,  
говорится о том, что при непрерывном 
выпуске 320 снарядов из носовой уста-
новки нарушений работы двигателя нет.

В январе 1954 года опытный завод  
ОКБ-240 устранил недостатки, выявлен-
ные на самолёте в ходе испытаний, про-
извёл замену двигателей, и 21 января 
1954 года самолёт поступил в ЛИИ ВВС. 
Государственные испытания заверше-
ны 15 марта 1954 года. По итогам Госу-
дарственных испытаний отмечалось, что 
самолёт значительно превосходит штур-
мовик Ил-10М, прост в управлении, и его 
поведение в полёте не имеет негатив-
ных особенностей. Но при применении 
артиллерии с выполнением скольжения 
были случаи замедления оборотов дви-
гателей и их остановки. Тем не менее 
самолёт рекомендован к принятию на 
вооружение и серийному производству.

По инициативе С.В. Ильюшина в 1954 
году начато строительство второго эк-
земпляра Ил-40 – Ил-40П. Изменена 
конструкция воздухозаборников – они 
вынесены в носовую часть фюзеляжа. 
Инициатива была узаконена Постанов-
лением Совета Министров СССР от 16 
октября 1954 года, которым принима-

лось решение о запуске Ил-40 в серий-
ное производство на авиазаводе № 168 
в Ростове-на-Дону. Этим же Постанов-
лением оговаривалось строительство 
второго опытного самолёта (Ил-40-2) с 
двигателями АМ-9В с предъявлением на 
испытания в мае 1955 года. Пушечная 
установка с пушками АМ-23 изменена и 
перенесена из носовой части фюзеля-
жа на нижнюю поверхность за отсеком 
передней стойки шасси. Постройка са-
молёта завершена в начале 1955 года. 
Первый полёт самолёт Ил-40П совершил 
14 февраля 1955 года. Испытания показа-
ли, что самолёт может вести огонь всеми 
средствами поражения без каких-либо 
исключений. Государственные испыта-
ния Ил-40П начаты 12 октября 1955 года.

Осенью 1955 года также был раскон-
сервирован первый прототип Ил-40 – 
самолёт оснащён двигателями АМ-9В, 
демонтирована газовая камера, увели-
чена продольная база шасси, усилено 
бронирование, проведены другие дора-
ботки. Самолёт получил наименование 
Ил-40-2 и проходил испытания с октября 
1955 года. Испытания самолёта успешно 
завершены в феврале 1956 года.

В 1954 году на заводе № 168 в Ростове-
на-Дону заложена первая серия из 40 са-
молётов стандарта Ил-40, а позже Ил-40П. 
Первые пять фюзеляжей серийных са-
молётов собраны на опытном производ-
стве ОКБ-240. К весне 1956 года на заводе 
№ 168 собраны первые пять Ил-40П, с ко-
торыми велись работы на лётно-испыта-
тельном аэродроме завода. Бронекорпу-
са для первых серийных Ил-40 выполнены 
из обычной стали – то есть эти самолёты 
могли использоваться только для обуче-
ния лётного состава. Неожиданно Поста-
новлением Совета Министров СССР от 
13 апреля 1956 года самолёт Ил-40П был 
снят с серийного производства и работы 
по нему прекращены «в связи с оснаще-
нием СА СССР новыми видами воору-
жений». На смену штурмовикам пришли 
сверхзвуковые истребители-бомбарди-
ровщики. Приказом Министра обороны 
СССР от 20 апреля 1956 года упразднялась 
штурмовая авиация.

Ил-40П 
 Ил-40 (справа)
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пии Ил-28 под наименованием Н-5 (выпу-
щено с 1967 года около 2000 машин).

Как и на машинах периода Великой 
Отечественной войны, выпущенных этим 
конструкторским бюро, на Ил-28 серьёз-
ное внимание было уделено защите эки-
пажа. Металлическая броня и прозрачная 
броня защищали кабину стрелка, а так-
же кабину лётчика и штурмана. Самолёт 
имел скорость 900 км/ч, бомбовую на-
грузку 3000 кг и дальность 2400 км.

Быстрому освоению этого самолёта 
промышленностью способствовали осо-
бенности технологии его изготовления, 
объяснявшиеся новшеством, которое  
С.В. Ильюшин ввёл в конструкцию: фюзе-
ляж, крыло и стабилизатор разнимались 
вдоль осей. Это открывало доступ к любой 
детали при сборке, позволяло монтиро-
вать сложные узлы вне машины, расширяя 
таким образом фронт работы.

Большую работу по проведению за-
водских и Государственных испытаний, 
по внедрению самолёта Ил-28 в серий-
ное производство провёл заместитель 
Главного конструктора В.Н. Бугайский.  
В заводских испытаниях активно участво-
вали ведущий инженер А.П. Виноградов,  
бортмеханик Ю.Б. Кюсс.

За создание Ил-28 в марте 1951 года 
С.В. Ильюшину, М.Ф. Астахову, В.А. Борогу, 
В.Н. Бугайскому, Н.Ф. Зотову, А.Я. Левину, 
Г.М. Литвиновичу, М.И. Никитину, Б.В. Пав-
ловскому, К.В. Рогову, Е.И. Санкову, В.А. Фё-
дорову присуждена Сталинская премия 
второй степени.

ИЛ-46
Для достижения ещё большей дально-

сти полёта в ОКБ Ильюшина был выпущен 
реактивный самолёт Ил-46 с нестрело-
видным крылом, который предназначал-
ся для замены поршневого самолёта 
дальней авиации Ту-4. Разрабатывался 
он на базе хорошо зарекомендовавше-
го себя Ил-28 и был много больше его, 
имел два двигателя АЛ-5 с тягой по 5000 
кгс каждый, дальность полёта 5000 км и 
потолок 12300 метров. Вооружение его 
состояло из сдвоенной пушки калибра 

23 мм в хвостовой части и двух пушек ка-
либра 20 мм в носовой части.

Самолёт выполнил первый полёт 3 мар-
та 1952 года.

Однако к этому времени в ОКБ Туполе-
ва был создан самолёт со стреловидным 
крылом, вошедший в серию под названи-
ем Ту-16, который имел преимущество пе-
ред Ил-46 по скорости, и вследствие этого 
Ил-46 не был принят на вооружение.

ИЛ-54
В 1956 году на одном из подмосковных 

аэродромов специалистам демонстри-
ровался другой тяжёлый самолёт ОКБ 
Ильюшина – трёхместный бомбардиров-
щик Ил-54. Это был высокоплан с крылом 
большой (55°) стреловидности, до этого не 
применявшимся в самолётах такого типа. 
Принципиально новыми в нём были аэро-
динамическая компоновка и устройство 
шасси на основе «велосипедной» схемы 
с далеко отстоящими одна от другой глав-
ными ногами (боковые вспомогательные 
стойки с небольшими колёсами убира-
лись в обтекатели крыла). Гондолы дви-
гателей подвешивались на пилонах под 
крылом. Благодаря хорошим аэродина-
мическим данным и мощным двигателям 
(два АЛ-7) на самолёте удалось достигнуть 
максимальной скорости 1150 км/ч (М=0,93), 
что по тому времени представлялось весь-
ма значительным, Ил-54 явится прототипом 
сверхзвукового бомбардировщика.

Первый полёт совершён 3 апреля 1955 
года. На Госиспытания самолёт не пере-
давался. Ил-46

Ил-54

Задание на создание фронтового 
бомбардировщика с двумя турборе-
активными двигателями было дано не-
скольким конструкторским бюро, с тем 
чтобы по результатам испытаний выбрать 
лучший и наиболее полно удовлетворяю-
щий требованиям заказчика. Разработка  
Ил-28, спроектированного в инициатив-
ном порядке, шла в условиях жёсткой кон-
куренции с ОКБ Туполева. Вместе с Ил-28 в 
испытаниях также участвовали трёхдвига-
тельные туполевские машины «73» и «78».

Первый полёт машины с английскими 
двигателями Nene фирмы Rolls-Royce со-

стоялся 8 июля 1948 года. Госиспытания 
начались в феврале 1949 года уже с оте-
чественными двигателями ВК-1 (РД-45Ф). 
Во время испытаний в НИИ ВВС выполнено 
84 полёта с общей продолжительностью 
75 часов. По результатам испытаний было 
записано 80 конструктивных дефектов, на 
устранение которых ушло около четырёх 
месяцев.

Серийный самолёт оснащался дву-
мя двигателями ВК-1 со взлётной тягой по 
2700 кгс. Экипаж составлял три челове-
ка. Самолёт имел взлётный вес 18400– 
22000 кг. На высоте 4500 метров развивал 
максимальную скорость 902 км/ч. Даль-
ность полёта с бомбовым грузом 1000 кг –  
2580 км. На вооружении имел бомбы 
(1000–3000 кг), четыре оборонительные 
пушки НР-23 калибра 23 мм.

8 августа 1949 года доработанный са-
молёт с новыми двигателями ВК-1 вновь 
вышел на испытания, по результатам ко-
торых было рекомендовано принять ма-
шину на вооружение и начать серийную 
постройку.

Производство Ил-28 было организовано 
на заводах № 30 в Москве, № 166 в Омске 
и № 64 в Воронеже. Дополнительно произ-
водство самолётов было развёрнуто ещё 
на двух авиазаводах – № 1 и № 18.

В 1950 году был построен первый эк-
земпляр учебного самолёта Ил-28У. В 1951 
году вышел на испытания торпедоносец 
Ил-28Т. В 1954 году поступил на вооруже-
ние разведчик Ил-28Р. После выработки 
ресурса Ил-28 переводились в разряд ле-
тающих мишеней.

Всего было выпущено 6316 экземпляров.
В 1950-х годах более 250 Ил-28 было по-

ставлено в КНР. Сначала на авиазаводе в 
Харбине осуществлялись работы по ре-
монту и модернизации этих самолётов, 
а также производились запчасти для них.  
В конце 1950-х годов планировалось нала-
дить производство Ил-28 в Китае по лицен-
зии, однако советско-китайский раскол 
и последующее прекращение поставки 
авиатехники из СССР вынудило КНР начать 
производство своего первого фронтового 
бомбардировщика, нелицензионной ко-

Ил-28

 Ил-28У

Ил-28Р
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Самолёт строился в пассажирском и 
грузовом (Ил-12Т) вариантах. Был оснащён 
двумя поршневыми двигателями АШ-82ФН 
со взлётной мощностью по 1850 л.с., пере-
возил до 3500 кг различных грузов, а в слу-
чае необходимости мог производить на-
земное и парашютное десантирование 
живой силы и лёгкой военной техники. Мог 
перевозить в гражданском варианте 18–27 
пассажиров. Взлётный вес его составлял 
17500–16100 кг, вес коммерческой нагруз-
ки – 3040 кг. Практическая дальность полёта 
достигала 1250 км при крейсерской ско-
рости 330–344 км/ч на высоте 2060 метров. 
Экипаж его состоял из пяти человек.

Транспортный Ил-12Т широко приме-
нялся в Полярной авиации. В левом борту 
фюзеляжа была расположена двуствор-
чатая дверь 2,4 х 1,6 метра. Грузоподъём-
ность самолёта составляла 3000 кг.

Первый полёт выполнен 15 августа 1945 
года с дизельными двигателями АЧ-31 (лёт-
ные испытания выявили значительные не-
доработки опытных двигателей, что могло 
серьёзно отдалить срок выхода Ил-12 на 
регулярные линии). 9 января 1946 года со-
стоялся первый полёт Ил-12 с двигателями 
АШ-82ФН.

В начале 1947 года пять Ил-12 опытной се-
рии были переданы на эксплуатационные 
испытания в первую отдельную авиагруппу 
ГВФ, которая базировалась в аэропорту 
Внуково. Во время эксплуатационных ис-
пытаний были выполнены 1500 полётов. Эк-
сплуатационные испытания завершились 
20 мая. 1 июня 1947 года началась регу-
лярная пассажирская эксплуатация Ил-12  
в «Аэрофлоте». В 1948 году Ил-12 вывели 
на международные регулярные рейсы. 
Первой авиалинией, на которой нача-
ли применять Ил-12, стала Москва – Со-
фия. В СССР самым длительным рейсом  
Ил-12 был Москва – Хабаровск протяжён-
ностью 7000 км. Полёт занимал 28 часов, 
с пятью промежуточными посадками.  
С 1956 года самолёты Ил-12 начали при-
менять в Антарктиде.

В СССР самолёты Ил-12 эксплуати-
ровались до 1968 года. Поставки са-
молётов осуществлялись в Чехию, Поль-
шу, Румынию и другие страны. В Китае 
на пассажирских линиях Ил-12 эксплу-
атировались до 1988 года, а две воен-
ные машины использовались до октября 
1993 года.

Ил-12 строился серийно на заводе  
№ 30 в Москве. Всего было собрано  
663 самолёта различных модификаций.

Сопровождение серийного производ-
ства самолётов Ил-12 на заводе № 30 вы-
полняли сотрудники ОКБ под руководст-
вом заместителя главного конструктора 
А.П. Наумова.

В конце 1946 года по окончании  
Госиспытаний Ил-12 ОКБ С.В. Ильюшина 
приступило к созданию пассажирского 
самолёта, способного обеспечить безо-
пасное завершение взлёта после отказа 
одного из двигателей. 

ИЛ-14
На новом Ил-14 предполагалось уста-

новить два поршневых двигателя воз-
душного охлаждения АШ-73 с взлётной 
мощностью по 2400 л.с. Однако данный 
проект не был реализован, так как выя-
снилось, что простое увеличение энерго-
вооружённости окончательно не реша-
ет проблему продолженного взлёта, но 
сильно усложняет путевую балансировку 
при отказе двигателя на взлёте. Проблема 
продолженного взлёта на одном двигате-
ле была решена путём аэродинамиче-
ских улучшений при незначительном по-
вышении мощности двигателя АШ-82ФН 
(всего на 50 л.с.): было спроектировано 
новое крыло, изменена его взлётно-поса-
дочная механизация.

Первый опытный Ил-14 был построен с 
крылом и оперением Ил-12. На нём от-
рабатывалась новая гидросистема, усо-
вершенствованный механизм закрытия 
створок шасси, комплексные воздуш-
но-тепловая противообледенительная 
и отопительная системы. Полёт опыт-
ного Ил-14 с поршневыми двигателями  
АШ-82ФН был совершён 13 июля 1950 
года. Для второго опытного экземпляра 
Ил-14, получившего обозначение Ил-14П, 
были спроектированы новые выхлопная 
и воздушно-тепловая системы, объеди-
нённые в единый агрегат; для улучше-
ния управляемости на малых скоростях 
площадь вертикального оперения Ил-14П 
была увеличена на 17%. Были сделаны и 
другие изменения, направленные на 
уменьшение лобового сопротивления 
самолёта при взлёте и в полёте; установ-
лен новый винт АВ-50, переводившийся 

Ил-12

ИЛ-32
Десантно-грузовой планёр Ил-32 был 

построен в 1948 году по заданию ВВС. 
Планёр по грузоподъёмности и разме-
рам грузовой кабины был значительно 
больше планёров, созданных до этого в 
СССР, и предназначался для транспорти-
ровки различной техники и крупногаба-
ритных грузов общей массой до 7000 кг 
или десанта численностью до 60 человек. 
Планёр полётной массой 16600 кг был 
рассчитан на буксировку самолётами 
типа Ил-18 (первым) или Ту-4.

В 1948 году для определения лётных ха-
рактеристик планёр Ил-32 проходил ис-
пытания с самолётом-буксировщиком 
Ил-12Д.

Проект дальнейшего развития не полу-
чил. Планёр был построен в единствен-
ном экземпляре.

На базе Ил-32 в ОКБ прорабатывался 
вариант мотопланёра Ил-34 с двумя пор-
шневыми двигателями, расположенными 
под крылом, которые предназначались 
для улучшения взлётно-посадочных и лёт-
ных характеристик планёра.

ИЛ-12
В конструировании военных и пасса-

жирских самолётов нет принципиальных 
различий, однако разработка пассажир-
ского самолёта имеет свои особенности, 

обусловленные главным образом необ-
ходимостью обеспечения безопасности 
полёта, надёжности, экономичности. 
Самолёт должен быть комфортабелен, 
прост в эксплуатации.

История развития пассажирского са-
молётостроения в СССР начинается с кон-
ца 1920-х годов. В ту пору в распоряжении 
гражданской авиации насчитывался 81% 
иностранных самолётов и 39% советских.  
К 1935 году иностранные машины были 
полностью заменены отечественными 
ПС-9, К-5, П-5, АНТ-9, АНТ-14, ПС-35, АНТ-33  
и др. На протяжении двадцати лет основ-
ным типом самолёта гражданской пас-
сажирской и транспортной авиации в на-
шей стране являлся Ли-2.

Ещё в октябре 1943 года, когда греме-
ли решающие сражения Великой Отече-
ственной войны, в ОКБ С.В. Ильюшина в 
инициативном порядке начались работы 
по проектированию пассажирского са-
молёта Ил-12 с целью создания массово-
го гражданского самолёта вместо уста-
ревшего Ли-2 и ДС-3.

Первый вариант проекта самолёта 
Ил-12 был рассчитан на 29 пассажиров, 
размещённых в герметичном фюзеляже. 
Максимальная дальность полёта пред-
полагалась равной 5000 км при крей-
серской скорости около 400 км/ч. На 
нём планировалось установить четыре 
двигателя М-88В. Далее проект самолёта 
претерпел значительные изменения. Че-
тыре двигателя М-88В были заменены на 
два дизельных АЧ-31, число пассажиров 
уменьшено до 27, было решено отка-
заться от герметичного фюзеляжа. К осе-
ни 1944 года эскизное проектирование 
было завершено, началась постройка 
опытного самолёта.

Планёр Ил-32

Создатели самолёта  
Ил-12.  

Слева направо: 
Ю.К. Лавровский,  

Ю.В. Комм, 
А.А. Масленников,  

А.В. Советова,  
Н.Д. Комаров,  

А.А. Белов,  
И.С. Грошев,  

В.В. Калинин,  
Я.С. Хаевский,  
С.В. Ильюшин,  
Я.И. Мальцев,  
Д.В. Лещинер,  

В.А. Борог,  
А.П. Виноградов,  

А.М. Македонский,  
Г.Л. Марков
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ду топлива) и реактивных (по возможно-
сти иметь большую скорость полёта).

Обобщая опыт широкой эксплуатации 
самолётов Ил-12 и Ил-14, а также резуль-
таты проектирования в ОКБ реактивного 
пассажирского самолёта Ил-16, в 1955 
году С.В. Ильюшин выступил с инициатив-
ным предложением создать высокоэко-
номичный пассажирский самолёт Ил-18 
уже с турбовинтовыми двигателями, стои-
мость путешествия на котором для пасса-
жира была бы сравнима со стоимостью 
путешествия в купированном вагоне же-
лезнодорожного поезда. 

В рекордно короткие сроки коллек-
тив ОКБ разработал рабочую техниче-
скую документацию на Ил-18, а работ-
ники опытного завода под руководством  
Д.Е. Кофмана, возглавлявшего его с 1942 го- 
да,  при активном участии работников се-
рийного завода № 30 («Знамя Труда»), где ди-
ректором в то время был П.А. Воронин, по-
строили опытный самолёт Ил-18 «Москва».

Его первый полёт состоялся 4 июля 1957 
года. Поднимал в небо эту машину со  
взлётно-посадочной полосы московского 
Центрального аэродрома экипаж лётчи-
ка-испытателя В.К. Коккинаки. Ведущим 
инженером по испытаниям Ил-18 был 
М.М. Киселёв.

Новый самолёт Ил-18 с четырьмя тур-
бовинтовыми двигателями А.Г. Ивченко 
(на нескольких самых первых Ил-18 ста-
вились ТВД НК-4, которые были заменены 
из-за ненадёжной работы на ТВД АИ-20) 
являлся одним из самых массовых в на-
шей гражданской авиации. В отличие от 
своих предшественников, выпускаемых 
серийно, Ил-18 имел герметическую ка-
бину, поскольку полёт проходил на высо-
тах до 8000–9000 метров при крейсер-
ской скорости до 650 км/ч. Его полётная 
масса, составлявшая вначале около  
60 тонн, достигла затем 64 тонны, а число 
пассажирских мест было увеличено с 75 
до 120. Самолёт был лёгким и вместе с 
тем надёжным, имел более совершен-
ное пилотажно-навигационное оборудо-
вание, и в первую очередь радиолокатор, 
который позволял обходить зоны грозовой 
деятельности и избегать разрядов мол-
ний. На последних модификациях са-
молёта была установлена аппаратура, 
позволяющая совершать автоматиче-
скую посадку в сложных метеорологиче-
ских условиях. Довольно трудной оказа-
лась проблема снижения уровня шума 
в пассажирской кабине, который превы-
шал допустимый (его создавали огром-
ные воздушные винты, вращавшиеся от 
двигателей мощностью 4000 л.с. каждый). 
В начальный период эксплуатации неко-
торые осложнения были связаны с дви-

гателями АИ-20, что могло поставить под 
вопрос существование самолёта в це-
лом, так как надёжность и безопасность 
полёта — основные требования, которым 
должен удовлетворять пассажирский са-
молёт. Но недостатки удалось устранить, 
и, видимо, нет в нашей стране другого 
пассажирского лайнера, который пере-
вёз бы такое количество пассажиров не 
только у нас, но и за рубежом и посетил 
бы столько городов и населённых пунктов 
на всей планете.

Одной из самых массовых модифика-
ций был самолёт Ил-18Д 1965 года, выпу-
щенный в количестве 122 экземпляров. Он 
оснащён четырьмя ТВД АИ-20М со взлёт-
ной мощностью по 4250 л.с. Экипаж со-
стоял из пяти человек. Самолёт перевозил 
100–122 пассажира на дальность 2000 км 
со скоростью 720 км/ч.

Самолёт-прототип  
Ил-18 «Москва»  
(заводской № 1)

У самолёта Ил-18.  
Слева направо:  
Е.И. Санков,  
А.Я. Левин,  
В.Н. Семёнов,  
С.В. Ильюшин,  
В.М. Германов,  
В.А. Борог

Ил-18В

во флюгерное положение в два раза 
быстрее, уменьшено в два раза время 
уборки шасси, разработана новая мо-
тогондола с меньшим лобовым сопро-
тивлением и закрывающимися после 
уборки шасси створками. Для повы-
шения путевой устойчивости увеличена 
площадь киля. Претерпела изменения и 
противообледенительная система. 

ОКБ А.Д. Швецова доработало двигатель 
с доведением его мощности до 1900 л.с.  
при одновременном уменьшении на 15% 
удельного расхода топлива и повышени-
ем ресурса до 500 часов. Новый двигатель 
получил обозначение АШ-82Т. 

1 октября 1950 года экипаж Владими-
ра Коккинаки совершил первый полёт на  
Ил-14П с двумя двигателями АШ-82Т. В про-
цессе испытаний Ил-14 проведена рабо-
та по исследованию взлёта самолёта с 
одним работающим двигателем и управ-
ляемости на критических режимах (на-
чиная с Ил-14, данные испытания стали 
обязательными для всех многомоторных 
советских самолётов).

Государственные испытания самолёта 
начались 2 декабря 1951 года и заверши-
лись 30 августа 1952 года.

В августе 1952 года начались эксплуа-
тационные испытания самолёта. По срав-
нению с Ил-12 максимальная скорость 
Ил-14П увеличилась на 30 км/ч. По ре-
зультатам эксплуатационных испытаний 
самолёта Ил-14П было сделано заключе-
ние о том, что Ил-14П с двумя двигателями 
АШ-82Т пригоден для использования на 
линиях ГВФ.

22 ноября 1952 года Ил-14П был предъ-
явлен на контрольные испытания в ГК НИИ 
ВВС, по окончании которых (30 декабря 
1952 г.) был рекомендован к запуску в се-
рийное производство.

Полёты на Ил-14 по тем временам 
оставляли впечатление комфортабель-
ности, надёжности и, что самое главное, 
быстроты, хотя крейсерская скорость са-
молёта Ил-14 составляла всего 358 км/ч 
при дальности с нагрузкой 1500 км на вы-
соте 2430 метра. 

Первоначально пассажирская кабина 
оборудовалась шестью рядами кресел 
по три кресла в каждом ряду: два слева и 
одно справа. В дальнейшем, по мере ро-
ста потребностей в перевозках, количест-
во мест довели до 24 – шесть рядов по два 
кресла справа и слева.

С 1953 по 1956 год количество пере-
везённых «Аэрофлотом» пассажиров 
увеличилось с 1,9 млн человек до 3,1 млн, 
то есть в 1,63 раза. Естественно, для обес-
печения такого быстрого роста требо-
вался самолёт большей пассажировме-
стимости, и в 1956 году была проведена 
модификация фюзеляжа удлинением 
его на один метр, что позволило с однов-
ременной перекомпоновкой кабины раз-
местить 32 кресла: восемь рядов по четы-
ре кресла в ряду.

Ил-14 строился серийно в 14 различных 
модификациях, в том числе для использо-
вания в полярных условиях. Первоначаль-
но Ил-14 был запущен в серийное произ-
водство на авиазаводе № 84 в Ташкенте, 
где собрано 378 самолётов (производст-
во самолёта было организовано к осени 
1953 года). С 1954 года самолёт выпускал-
ся в Чехословакии под обозначением 
АВИА-14 – 202 машины, а также в Дрезде-
не (ГДР) – 80 машин. В 1956 году к сборке 
подключился завод № 30, где собрано до 
1958 года 687 машин. Общее количество 
серии Ил-14 – 1347 самолётов.

До середины 1950-х Ил-14 оставался 
основным самолётом в пассажирском, 
десантно-транспортном и даже служеб-
ном вариантах для перевозок различных 
делегаций не только в нашей стране, но и 
в Индии, Бирме, Афганистане.

ИЛ-18
Вопрос о создании самолёта с боль-

шей, чем у Ил-14, вместимостью пасса-
жиров решался в два этапа. После вой-
ны был создан самолёт Ил-18 с четырьмя 
поршневыми двигателями АШ-73. Са-
молёт имел большую дальность полёта –  
до 6000 км, крейсерскую скорость  
500 км/ч и вместимость пассажирской 
кабины до 60 человек. Однако машина 
с подобной силовой установкой и такой 
скоростью полёта уже не устраивала 
«Аэрофлот», поскольку к тому времени 
появились более совершенные двигате-
ли – турбовинтовые, сочетавшие качества 
поршневых (главным образом, по расхо-

Ил-14ТД

Ил-14
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Операторский состав возглавлял началь-
ник бортового разведывательного ком-
плекса. Лётный экипаж состоит из пяти 
человек.

Часть самолётов была переоборудова-
на из пассажирских Ил-18Д.

Самолёты периодически выполняли 
разведывательные полёты, а также прини-
мали активное участие в разнообразных 
учениях.

В 1980 году поступили на вооружение 
созданные на базе Ил-18Д самолёты теле-
метрии Ил-18РТЛ и Ил-20РТ, с базировани-
ем на аэродроме Крайний (Байконур).

Также на базе Ил-18Д строились воз-
душные командные пункты Ил-22, осна-
щённые аппаратурой закрытой кодовой 
связи. В состав экипажей этих самолётов 
входят операторы аппаратуры ЗАС и 
офицеры боевого управления. На пра-
вом борту самолёта погрузочный люк 
багажного отсека Ил-18 соединён с са-
лоном шахтой и служит для аварийного 
покидания самолёта. Все рабочие места 
экипажа оснащены креслами с чашкой 
под парашют.

Ил-38 (его первый полёт в базовой мо-
дификации состоялся 27 сентября 1961 
года, в варианте SD-Sea Dragon самолёт 
поступил на вооружение ВВС Индии в 
2010 года ) – дальний патрульный и про-
тиволодочный самолёт с прицельно-на-
вигационной системой «Морской змей». 
На самолёте установлены двигатели  
АИ-20М. Скорость патрулирования Ил-38 
составляет 350 км/ч, высота патрулирова-
ния – 500–2000 метров. Время патрулиро-
вания с нагрузкой 3500 кг – около восьми 
часов.

За создание на базе Ил-18 противо-
лодочного самолёта Ил-38 с системой 
«Беркут» в 1971 году Государственной пре-
мии СССР были удостоены С.В. Ильюшин,  
А.И. Жуковский, Д.И. Коклин, Я.А. Кутепов, 
А.В. Шапошников.

Дальнейшее развитие и модерниза-
ция самолётов Ил-38 в варианте Ил-38Н  
с системой «Новелла» проводились под 
руководством сначала Главного кон-
структора Я.А. Кутепова, затем Глав-
ного конструктора Р.П. Папковского и 
генерального директора В.В. Ливано-
ва. Большую работу по лётным испыта-
ниям модернизированных самолётов  
Ил-38Н провели лётчики-испытатели ОКБ  
В.М. Иринархов и Н.Д. Куимов.

Ил-20 и Ил-22 выпускались на заводе 
«Знамя труда» с 1968 по 1976 год, Ил-38 – с 
1967 по 1972 год. Модернизация Ил-38 в Ил-
38SD производилась на мощностях пред-
приятия-разработчика.

Новым поколением современной гра-
жданской авиации явились самолёты-
лайнеры с турбовентиляторными двига-
телями, сочетающими преимущества 
турбореактивного и турбовинтового дви-

Ил-20М 

Ил-38

Ил-22

Самолёт Ил-18 был на Южном и Се-
верном полюсах, доставляя туда науч-
ные и исследовательские экспедиции, 
широко эксплуатировался в ряде зару-
бежных стран и предназначался специ-
ально для перевозки глав правительств 
различных государств.

Несколько мировых рекордов (в 
1956 году, а затем в 1960-м) установил  
В.К. Коккинаки при полётах с различны-
ми грузами (от одной до десяти тонн) и 
со скоростью 719,496 км/ч на дальность 
2000 км. Рекорды высоты 12000–13274 ме-
тра с нагрузкой от пяти до 20 тонн также 
являлись достижением этого самолёта и 
его лётчика-испытателя.

Ил-18 строился серийно на ММЗ «Зна-
мя Труда»: всего было построено 719 са-
молётов различных модификаций, из ко-
торых 564 – пассажирские.

Самолёт стал первым советским пас-
сажирским самолётом, пользовавшим-
ся широким спросом на мировом рын-
ке: для 17 иностранных компаний было 
построено свыше 100 самолётов.

В 1958–1959 годах на самолётах Ил-18 
было установлено 20 мировых рекордов 

дальности полёта и высоты с различной 
полезной нагрузкой.

Главный конструктор самолёта С.В. Илью-
шин и ведущие специалисты ОКБ за созда-
ние самолёта Ил-18 были удостоены Ленин-
ской премии.

На базе Ил-18 разработан ряд са-
молётов военного назначения, среди ко-
торых Ил-20, Ил-22, Ил-38. Эти самолёты 
также строились на ММЗ «Знамя Труда».

Ил-20 – самолёт радиоэлектронной 
разведки и радиоэлектронной борьбы 
на базе Ил-18, оборудованный РЛС боко-
вого обзора, ИК-сканером, оптическими 
датчиками, системой спутниковой связи 
для обмена данными в режиме реаль-
ного времени. Первый полёт состоялся 
21 марта 1968 года, командир экипажа –  
С.Г. Близнюк. Цикл испытаний был завер-
шён в 1969 году. Он предназначался для 
разведки вдоль государственной гра-
ницы и приграничной полосы, первый в 
СССР разведывательный самолёт такого 
типа. В передней и средней части пас-
сажирской кабины установлены кре-
сла для шести (впоследствии восьми) 
операторов радиотехнических систем. 

Экипаж  самолёта  
Ил-18 «Москва».  

Слева направо:  
штурман  

В.Ф. Воскресенский, 
второй пилот 

 Э.И. Кузнецов,   
командир корабля    

В.К. Коккинаки, 
бортрадист  

И.С. Силиминов, 
бортинженер  

Ю.Б. Кюсс
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Генеральный 
конструктор  
С.В. Ильюшин  
и лауреаты  
Ленинской премии  
за создание Ил-62.  
Слева направо:  
В.Н. Овчаров,  
Д.В. Лещинер,  
В.И. Смирнов,  
Я.А. Кутепов,  
С.В. Ильюшин,  
Г.В. Новожилов,  
В.М. Шейнин

рудования, КБ-5 под руководством А.Я. Ле-
вина – системы жизнеобеспечения пас-
сажиров и экипажа, гидравлическое и 
противообледенительное оборудование, 
КБ-6 под руководством Г.В. Новожилова 
сопровождало эксплуатацию самолётов 
«Ил», выпускало эксплуатационно-техни-
ческую документацию.

Общее руководство всеми КБ осу-
ществлял Главный конструктор, начальник 
ОКБ В.А. Борог.

В середине 1960-х на воздушные ли-
нии страны начали поступать турборе-
активные самолёты второго поколения, 
которые отличались от предыдущих ма-
шин большей скоростью и повышенным 
комфортом для пассажиров. Разработ-
ка такого самолёта значительно отлича-
лась от предшествовавших работ как 
по аэродинамической компоновке, так 
и по массовым характеристикам. Осо-
бое внимание при конструировании 
самолёта Ил-62, предназначенного для 
полётов на больших высотах, уделялось 
проблеме устойчивости на больших 
углах атаки в условиях турбулентной ат-
мосферы. Серьёзных исследований 
требовали вопросы положения гори-
зонтального оперения и его размеров, 
так как двигатели в отличие от прошлых 
машин размещались в хвостовой части 
фюзеляжа (главным образом для того, 
чтобы уменьшить шум внутри пасса-
жирской кабины). Помимо этого, уро-
вень шума на земле также не должен 
был превышать определённых величин, 

установленных международными стан-
дартами. Комплекс пилотажно-навига-
ционного оборудования, радиотехни-
ческих и радиолокационных средств 
отрабатывался заново, осуществлялась 
автоматизация полёта по всей траекто-
рии – от взлёта до посадки. Трудность 
заключалась в обеспечении полёта 
машины в сложных метеорологических 
условиях, что объясняется дальностью 
маршрутов, а следовательно, и много-
кратным изменением метеообстанов-
ки в пути.

Не меньшего внимания требовали раз-
работка и установка турбовентиляторных 
двигателей НК-8-4 с тягой 10–12 тс кон-
струкции Н.Д. Кузнецова, расположенных 
по два с обеих сторон в хвостовой части 
фюзеляжа. Если при конструировании 
самолётов прошлых лет вопросы цен-
тровки определялись многолетней пра-
ктикой, то теперь их решение требовало 
большого и кропотливого труда. Компо-
новка двигателей на кормовой части фю-
зеляжа, принятая на Ил-62, снизила вну-
трикабинный шум, улучшила комфорт, 
повысила аэродинамическое качество 
«чистого» крыла и эффективность его 
механизации, расположенной по всему 
размаху крыла. Известно, что такая ком-
поновка утяжеляет конструкцию, но при-
менение четырёхопорной схемы шасси, 
разработанной в ОКБ и запатентован-
ной в ряде стран, позволило значительно 
снизить весовые издержки и создать кон-
струкцию, по весовой эффективности 

гателей, но в отличие от последнего не 
имеющие в своей конструкции таких 
сложных и тяжёлых агрегатов, как редук-
тор передачи мощности от двигателя к 
винту и собственно винт – тяжёлый, слож-
ный, многолопастный, вращающийся с 
огромной скоростью и создающий боль-
шой шум и вибрации. Новые самолёты 
должны были отвечать следующим тре-
бованиям: иметь значительные скорости 
и дальности, вмещать большое число 
пассажиров, обеспечивая достаточный 
комфорт при длительных многочасовых 
полётах, характерных для трансатланти-
ческих рейсов. Кроме того, необходимо 
было уменьшить создаваемый машиной 
шум в кабинах и на земле.

ИЛ-62
17 декабря 1956 года Совет Министров 

СССР принял Постановление о присвое-
нии С.В. Ильюшину звания Генерального 
конструктора с возложением на него обя-
занностей ответственного руководителя 
завода № 240 МАП (ММЗ «Стрела»).

Постоянное усложнение конструкции 
новых самолётов, расширение фронта 
работ с привлечением всё большего ко-
личества разнопрофильных разработчи-

ков комплектующих изделий определи-
ли необходимость совершенствования 
организации проектно-конструкторских 
работ.

12 сентября 1959 года С.В. Ильюшин под-
писал приказ о введении новой структур-
ной схемы ОКБ.

В новой структурной схеме разработка 
проектов новых самолётов сосредотачи-
валась в Бюро эскизных проектов, в со-
став которого входили отделы проектиро-
вания компоновки самолётов, их бортовых 
систем, аэродинамики, весового кон-
троля, проектирования аэродинамиче-
ских моделей, комплектующих изделий. 
Руководителем БЭП, осуществлявшим 
координацию работ всех подразделений, 
был назначен Д.В. Лещинер. Отдельным 
подразделением  являлось и Расчётное 
бюро под руководством М.Ф. Астахова, 
которое позднее было преобразовано в 
отделение прочности и ресурса, руково-
димое В.А. Абрамовым. Общее руковод-
ство подразделениями Бюро проектов и 
Расчётным бюро осуществлял Генераль-
ный конструктор С.В. Ильюшин.

Конструкторские подразделения, вы-
пускавшие рабочую техническую доку-
ментацию, по своим функциональным  
обязанностям объединялись в Конструк-
торские бюро – КБ.

Специалисты КБ-1 под руководст-
вом Е.И. Санкова  разрабатывали кон-
струкцию планера самолёта, КБ-2 под 
руководством В.Н. Семёнова – шасси 
и управление, КБ-3 под руководством  
Г.М. Литвиновича – систему управления 
двигателями, топливную систему, КБ-4 под 
руководством В.И. Смирнова – системы 
энергоснабжения, электро- и радиообо-

Руководители основных 
конструкторских 

подразделений ОКБ  
в первой половине  

1960-х годов.  
Слева направо:  
М.Ф. Астахов,  
Д.В. Лещинер,  
В.И. Смирнов,  

С.В. Ильюшин, 
 Г.В. Новожилов,  
Н.П. Столбовой,  

В.М. Шейнин.  
Во втором ряду:  

В.А. Борог,
А.Я. Левин,  

Г.М. Литвинович

Экипаж испытателей 
опытного самолёта  

Ил-62.  
Слева направо:  

Н.Ф. Зотов,   
И.С. Силиминов,  

Э.И. Кузнецов,  
В.К. Коккинаки, 

 Ю.Б. Кюсс,  
П.В. Казаков,  

В.Ф. Воскресенский
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конструкторское бюро, носящее теперь 
имя создателя этой организации Сергея 
Владимировича Ильюшина, возглавил Ген-
рих Васильевич Новожилов.

В середине 1960-х на вооружении во-
енно-транспортной авиации находился 
только один самолёт – Ан-12 и проходил 
испытания Ан-22 «Антей». Требовалась 
машина, вдвое превосходящая Ан-
12 по грузоподъёмности и дальности 
полёта. Работы по созданию ВТС нача-
лись на конкурсной основе между дву-
мя ОКБ – O.K. Антонова и С.В. Ильюши-
на. Киевское КБ предлагало глубокую 
модернизацию своего Ан-12, а КБ С.В. 
Ильюшина выступило с новым проектом 
будущего тяжёлого военно-транспор-
тного самолёта Ил-76. По итогам конкур-
са предпочтение отдали проекту Ил-76, 
к разработке которого коллектив ОКБ 
приступил в 1967 году.

В конструкции Ил-76 была впервые в 
мире реализована концепция базирова-
ния тяжёлого реактивного транспортного 
самолёта как на бетонированных, так и 
на грунтовых аэродромах ограниченных 
размеров. Самолёт обеспечивает десан-
тирование людей и техники, но способен 
перевозить крупногабаритные грузы ве-
сом более 40 тонн и различные самоход-
ные машины. Загрузка самолёта обеспе-
чена внутрисамолётной механизацией 
погрузочно-разгрузочных работ. Возмож-
но использование контейнеров и поддо-
нов международного и отечественного 
образцов.

Выбору схемы самолёта предшест-
вовал тщательный анализ особенностей 
отечественных и зарубежных транспор-

тных самолётов. К осени 1969 года был 
построен полномасштабный макет са-
молёта. Председателем макетной ко-
миссии был командующий ВТА Г. Паки-
лев. Был заслушан доклад и осмотрен 
макет. Самолёт не вызвал восторга у ко-
миссии, более того, Ил-76 показался не-
уклюжим, громоздким, он будто давил и 
оставлял ощущение неповоротливости, 
но время подтвердило правоту создате-
лей. При проектировании самолёта од-
ной из сложных проблем было определе-
ние оптимальных размеров фюзеляжа, 
его конфигурации, а также расположе-
ния и размеров грузового люка.

Для снижения сопротивления фюзе-
ляжа было принято решение выполнить 
нижний обвод хвостовой части фюзеля-
жа скруглённым в сечениях. Поперечное 
сечение грузовой кабины было выбрано 
шириной 3,45 метра и высотой 3,4 метра 
со срезанными верхними углами, длиной 
20 метров без учёта рампы. Пространство 
под полом грузовой кабины используется 
под вспомогательные грузовые отсеки для 
размещения различного снаряжения. По-
грузка осуществляется через задний люк, 
закрывающийся рампой и тремя створ-
ками. Рампа может занимать несколько 
положений, благодаря чему возможна по-
грузка с кузова автомобиля, а полностью 
опущенная – для заезда колёсной и гусе-
ничной техники.

Создание наклонного грузового люка 
обеспечивало возможность сброса 
тяжёлых крупногабаритных грузов на плат-
формах методом парашютного срыва. 
Кабина экипажа разделена на верхнюю, 
в которой размещается основной эки-

Г.В. НОВОЖИЛОВ

НОВОЖИЛОВ 
Генрих Васильевич 
(род. 1925) 

Авиаконструктор, руководитель и орга-
низатор производства, академик РАН. Ла-
уреат Ленинской премии, дважды Герой 
Социалистического Труда. 

Родился в городе Москве. После оконча-
ния в 1949 году Московского авиационного 
института начал работать в Опытном кон-
структорском бюро С.В. Ильюшина. участ-
вовал в создании самолётов Ил-14, Ил-28, 
Ил-46; в качестве ведущего конструкто-
ра проводил лётные испытания опытного 
околозвукового самолёта Ил-54. Возглав-
лял работы по испытаниям, внедрению в 
серийное производство и эксплуатацию 
пассажирских самолётов – турбовинтово-
го Ил-18 и турбореактивного Ил-62. В 1964 
году С.В. Ильюшин назначил его Главным 
конструктором и первым заместителем 

Генерального конструктора. После ухода 
на пенсию С.В. Ильюшина в 1970 году по его 
предложению Г.В. Новожилов назначен Ге-
неральным конструктором ОКБ. 

Под руководством Генриха Васильеви-
ча были созданы выдающиеся самолёты, 
достойные прославленной марки «Ил».  
В том числе основной самолёт отечествен-
ной военно-транспортной авиации Ил-76 и 
множество  его модификаций различного 
назначения, широкофюзеляжный пасса-
жирский лайнер Ил-96.

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» II и III степеней, 
«Знак Почёта», орденами Польши, Чехосло-
вакии, Республики узбекистан и многими 
медалями, в том числе Золотой медалью 
им. А.Н. Туполева за выдающиеся работы в 
области авиационной науки и техники.

примерно равноценную конструкции 
самолётов с двигателями под крылом. 
Ил-62 мог безопасно завершить взлёт при 
отказе одного двигателя, а крейсерский 
полёт и заход на посадку – при отказе 
двух двигателей.

Ил-62 сразу начал выполнять рейсы на 
международных линиях, открыв 15 сентя-
бря 1967 года трансатлантическую трассу 
Москва – Монреаль.

В результате замены силовой установ-
ки, увеличения запаса топлива на 5000 ли-
тров в дополнительном баке, размещён-
ном в киле, улучшения формы обтекателя 
стабилизатора и киля, а также частичной 
замены приборно-навигационного обо-
рудования появилась новая модифика-
ция самолёта – Ил-62М. На самолёте был 
установлен более совершенный двух-
контурный двигатель Д-30КУ конструкции 
П.А. Соловьёва со взлётной тягой 11000 кгс 
и меньшим, чем на базовом самолёте, 

расходом топлива. Установка этих дви-
гателей, имеющих большой диаметр, 
потребовала усовершенствования аэро-
динамических форм гондол, что благо-
приятно сказалось на крейсерских режи-
мах полёта.

При полёте с максимальной нагрузкой 
(23 тонны) дальность возросла с 6950 до 
7900 км, а при наличии ста пассажиров 
(10 тонн) – с 8800 до 10000 км. Крейсерская 
скорость увеличилась с 830 до 870 км/ч.  
Таким образом, самолёт Ил-62М явился 
более экономичной машиной благодаря 
увеличению коммерческой нагрузки в со-
четании с большей скоростью полёта.

Пассажирские перевозки на са-
молётах Ил-62М начаты с 8 января 1974 
года. Ил-62 получил международный сер-
тификат лётной годности. Значительная 
часть самолётов производилась на эк-
спорт, а ряд авиакомпаний (Нидерлан-
дов, Франции, Японии, Индии и других 
стран) арендовали Ил-62 для эксплуата-
ции на своих линиях. Ил-62 имел много ва-
риантов, в том числе «салоны».

Самолёты Ил-62 строились серийно с 
1966 по 1995 год на Казанском авиазаво-
де, который выпустил 292 самолёта, из них 
193 – Ил-62М и Ил-62МК.

22 апреля 1970 года за создание пасса-
жирского самолёта Ил-62  специалистам 
ОКБ была присуждена Ленинская премия.

ИЛ-76
28 июля 1970 года в истории предприятия 

наступил новый этап. По состоянию здо-
ровья и личной просьбе С.В. Ильюшин был 
освобождён от занимаемой должности 
Генерального конструктора. В 1970 году 

Ил-62

Ил-62М
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Самолёт Ил-76 имеет большое количе-
ство модификаций, среди которых: 
•  Ил-76М (1978 г.) с усиленным фюзеляжем. 

Грузоподъёмность повышена до 42 тонн.
•  Ил-76Т (1978 г.) – гражданская модифи-

кация Ил-76М. На самолёте демон-
тирована кормовая пушечная уста-
новка, автомат выброса дипольных 
отражателей, десантное оборудова-
ние и электронные устройства воен-
ного назначения.

•  Ил-76МД (1981 г.) – военно-транспор-
тный и грузовой самолёт. Двигатели –  
4 х Д-30КП сер. 2 с взлётной тягой по  
12000 кгс. Экипаж – пять человек; взлётный 
вес – 190000 кг; вес коммерческой на-
грузки – 48000 кг; практическая дальность 
полёта при нагрузке 40 тонн – 4800 км;  
крейсерская скорость – 800 км/ч на вы-
соте 9000–12000 метров.

•  Ил-78МК (1983 г.) – топливозаправщик 
(конвертируемый). Оснащён четырьмя  
двигателями Д-30КП сер. 2 со взлётной 
тягой по 12000 кгс. Экипаж состоит из 
шести  человек. Взлётный вес Ил-76МК –  
210000 кг, вес коммерческой нагрузки –  
48000 кг.  Максимальный вес топли-
ва – 74 тонны. Перегоночная дальность 
полёта – 9500 км. Крейсерская ско-
рость – 800 км/ч на высоте 8000–10000 
метров. Скорость при дозаправке – 
440–600 км/ч. Высота полёта при доза-
правке – 2000–9000 метров. Самолёт 
строится мелкосерийно, эксплуатиру-
ется в РФ и за рубежом.

•  Ил-76ТД, «транспортный дальний»  
(1982 г.) – гражданская модификация 
Ил-76МД. Демонтировано оборудова-
ние военного назначения.

•  А-50 (1978 г.) – самолёт дальнего радиоло-
кационного обнаружения и управления.

•  Ил-78 (1983 г.) – самолёт-заправщик на 
базе Ил-76МД.

•  Ил-76МДК «Космос» – самолёт Ил-76МД, 
переоборудованный для тренировок 
космонавтов в условиях искусственной 
невесомости.

•  Ил-76ЛЛ, «летающая лаборатория»  
(1991 г.) – самолёт для отработки и ис-
пытания авиационных двигателей. Для 
проведения испытания исследуемый 
двигатель подвешивается на пилон вме-
сто штатного № 2.

•  Ил-76МФ (1995 г.) – модифицированный 
самолёт Ил-76МД с увеличенной дли-
ной грузовой кабины. На нём стояли 
двигатели ПС-90А-76 с взлётной тягой по 
16000 кгс. Взлётный вес – 210000 кг, вес 
коммерческой нагрузки – 60000 кг. Пра-
ктическая дальность полёта при нагруз-
ке 60 тонн – 4200 км. Крейсерская ско-
рость – 820 км/ч на высоте 9000–12000 
метров. В ходе работ по модернизации 

в фюзеляж самолёта были добавлены 
две вставки по 3,3 метра, что значитель-
но увеличило объём грузовой кабины (с 
326 до 400 кв. метров).

•  Ил-76ТД-90ВД – гражданская модифи-
кация самолёта Ил-76ТД с двигателями 
ПС-90А. Модифицирован под руковод-
ством авиакомпании «Волга-Днепр». 
Самолёт этой модификации отвечает 
требованиям ИКАО по шумам на мест-
ности согласно главе 4, тогда как все 
остальные модификации с использо-
ванием двигателей Д-30КП (Д-30КП-2) 
отвечают лишь 2-й главе.
Ил-76 различных модификаций является 

основным самолётом военно-транспор-
тной авиации России и Украины. Состоит 
также на вооружении ВВС многих стран 
мира.

ИЛ-86
Вторым самолётом, разработанным 

под руководством Г.В. Новожилова, стал 
широкофюзеляжный многоместный са-
молёт-аэробус Ил-86 с двухконтурными 
НК-86 тягой 13000 кгс.

Ил-86 на 350 пассажирских мест по 
своим проектным технико-экономиче-
ским характеристикам, по своей резко 
возросшей производительности, а сле-
довательно, и экономичности определял 
собой новый большой скачок в развитии 
пассажирской авиации.

При взлётной массе 206 тонн самолёт 
Ил-86 был способен транспортировать 
коммерческую нагрузку, равную 42 тон-
нам, с крейсерской скоростью 900–
950 км/ч, совершая полёты на трассах 
средней протяжённости. Практическая 
дальность полёта с 350 пассажирами –  
4600 км. Крейсерская скорость – 870– 
900 км/ч на высоте 9000–12000 метров.

К самолёту Ил-86 были предъявлены 
требования, которые учитывали состоя-
ние наземной материально-технической 

Посадка советских 
десантников в военно-
транспортный самолёт 
Ил-76

паж, и нижнюю, в которой размещается 
штурман с комплексом оборудования. 
Крыло самолёта с мощной механиза-
цией обеспечивает хорошие лётные 
и взлётно-посадочные характеристи-
ки. Для повышения проходимости Ил-76  
оснащён многоколёсным шасси: на 
носовой и каждой из четырёх основных 

стоек имеется по четыре колеса. Тележки 
шасси расположены не вдоль, а попе-
рёк, что улучшает использование его на 
грунтовых аэродромах.

Первый полёт опытного самолёта со-
стоялся 25 марта 1971 года с центрально-
го аэродрома Москвы. Серийный выпуск 
самолётов начался на Ташкентском авиа-
заводе. Регулярная эксплуатация Ил-76Т на 
линиях «Аэрофлота» началась в 1976 году.

Самолёт Ил-76Т, имея высокие лётно-
технические данные, перевозит макси-
мальную коммерческую нагрузку до 
40000 кг, его практическая дальность 
полёта равна 5000 км, а крейсерская ско-
рость достигает 750–800 км/ч при высоте 
полёта от 9000 до 12000 метров. Разме-
ры самолёта составляют: длина 46,5 ме-
тра, размах крыльев 50,5 метра и высота  
14,7 метра.

В июле 1975 года самолёт установил 
25 мировых рекордов, два из которых 
особенно впечатляют: с грузом в 70 тонн 
самолёт показал рекордную скорость в  
850 км/ч по замкнутому тысячекилометро-
вому маршруту и с грузом в 70 тонн до-
стиг высоты 11875 метров.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 
предназначен для транспортировки и де-
сантирования личного состава, техники 
и грузов различного назначения. Является 
первым в истории СССР военно-тран-
спортным самолётом с турбореактивны-
ми двигателями.

На базе Ил-76 созданы различные мо-
дификации, а всего было выпущено око-
ло 950 машин различных вариантов, из них 
более 100 отправлено на экспорт.

Ил-76 – один из самых 
выдающихся самолётов  
в нашей стране и в мире

Ил-78. Самолёт-танкер

Ил-76ТД-90ВД  
с двигателями ПС-90А76
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брана взлётно-посадочная механизация, 
состоящая из предкрылков и трёхщеле-
вых закрылков с фиксированным деф-
лектором и отклоняемым хвостовым 
элементом без раздвижки звеньев. Чтобы 
исключить необходимость реконструк-
ции взлётно-посадочной полосы (вслед-
ствие значительного увеличения взлётной 
массы), на Ил-86 установлена третья глав-
ная опора шасси. 

Постройка первого опытного самолёта 
Ил-86, проводившаяся на основе широ-
кой кооперации многих предприятий 
страны, была завершена осенью 1976 
года, а 22 декабря Ил-86 совершил свой 
первый полёт. Заводские испытания Ил-86 
были завершены 22 сентября 1978 года, на 
три месяца раньше срока.

Рейсом Москва – Ташкент 26 декабря 
1980 года открылась регулярная эксплу-
атация самолёта на воздушных линиях 
страны. В истории лайнера Ил-86 начался 
новый этап, который, без сомнения, стал 
и качественно новой вехой в развитии со-
ветской гражданской авиации. В течение 
1981 года самолёты Ил-86 начали эксплу-
атироваться сразу на нескольких внутрен-
них и международных воздушных лини-
ях. В 1987 году эти самолёты с эмблемой  
«Аэрофлота» на борту уже летали из  
Москвы в 15 стран мира.

В сентябре 1981 года на серийном  
Ил-86 экипаж заслуженного лётчика- 
испытателя СССР Героя Советского Союза  
Г.Н. Волохова установил 18 мировых рекор-
дов, с коммерческим грузом 35, 40, 50, 60, 
65 тонн самолёт развил среднюю скорость 
971 км/ч на замкнутом маршруте про-
тяжённостью 2000 км, а с коммерческим 
грузом от 35 до 80 тонн самолёт летел со 
скоростью около 956 км/ч по замкнутому 
маршруту протяжённостью 1000 км.

Ил-86 строился серийно с 1976 по 1997 
год на Воронежском авиазаводе, всего 
было построено 106 самолётов различных 
модификаций. Самолёт эксплуатировал-
ся в авиакомпаниях СССР и КНР.

На базе Ил-86 выпущены четыре са-
молёта – командных пункта Ил-80, кото-
рые отличает отсутствие иллюминаторов, 
система дозаправки в воздухе и дополни-
тельный аппаратный отсек («горб») в носо-
вой части фюзеляжа.

ИЛ-102
Штурмовик Ил-102 разрабатывался в 

КБ Ильюшина с 1970-х годов под руковод-
ством Г.В. Новожилова. Сохранены осо-
бенности компоновки самолёта Ил-40: 
экипаж, состоящий из двух человек, то-
пливные баки и два двигателя размеще-
ны в центральной части вблизи центра 
масс самолёта, что позволило умень-
шить площадь бронирования и улучшить 
манёвренные качества штурмовика. 
Крыло самолёта имеет относительно 
толстый профиль, позволяющий разме-
стить в его корневой части шесть  бом-
бовых отсеков. Фюзеляж имеет харак-
терный «горб», в котором расположены 
кабины лётчика, стрелка, часть БРЭО и 
топливные баки. В хвостовой части по бо-
кам фюзеляжа установлены два аэроди-
намических тормоза. Силовая установ-
ка состоит из двух нефорсажных ТРДД 
РД-33И тягой 5320.

Самолёт строился с мая 1980 года по 
январь 1982 года, а свой первый полёт со-
вершил 25 сентября 1982 года. В 1982–1984 
годах по программе испытаний Ил-102 
совершил около 250 полётов. Но работы 
по проекту были прекращены: в серию 
был запущен штурмовик ОКБ им. П.О. Су-
хого Су-25.

В 1984 году самолёт был передан на 
консервацию, однако в 1986 году тему по-
пытались возродить, в результате к 29 де-
кабря 1987 года (дата последнего полёта) 
общее количество полётов достигло 367, а 
налёт составил около 249 часов.

Штурмовик Ил-102 является дальней-
шим развитием первого советского 
штурмовика с ТРД Ил-40, созданного в 
1953 году.

 Ил-102

базы «Аэрофлота», взлётно-посадочных 
полос и аэропортов, где предполага-
лось использовать этот самолёт. К числу 
таких требований относились транспор-
тировка багажа по принципу «багаж при 
себе плюс контейнеры», установка на 
самолёте трёх входных дверей со встро-
енными трапами, исключающими не-
обходимость применения аэродромных 
средств для обеспечения входа и выхода 
пассажиров.

Эти и ряд других требований опреде-
лили компоновочные и конструктивные 

особенности самолёта Ил-86. Прежде 
всего, заданная пассажировместимость 
потребовала проведения комплекса ис-
следований, связанных с выбором раз-
меров поперечного сечения фюзеляжа, и 
разработки такого варианта размещения 
пассажиров, багажа и грузов, который с 
наибольшей эффективностью отвечал 
бы условиям эксплуатации самолёта с 
перспективой увеличения числа пассажи-
ров в будущем.

В результате проводившихся совмес-
тно с ЦАГИ исследований по выбору  
наивыгоднейшей аэродинамической 
компоновки крыла для самолёта Ил-86 
было создано крыло со стреловидностью 
35°, которое в сочетании с фюзеляжем, 
отличающимся высоким аэродинами-
ческим совершенством, обеспечивает 
высокое аэродинамическое качество 
самолёта на крейсерских и взлётно-по-
садочных режимах. В результате ком-
плекса исследований для Ил-86 была вы-

Ил-86

Воздушный  
командный пункт  
Ил-86ВКП (Ил-80)

Генеральный 
конструктор  

Г.В. Новожилов
(в центре)  

и лауреаты  
Ленинской премии  

за самолёт Ил-86.  
Слева направо:  
Г.Е. Долгушев,  

Р.Е. Шалин,  
П.Н. Белянин,  
М.М. Киселёв,  

И.С. Разумовский,  
Г.К. Нохратян-Торосян
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выпускается штучно под заказ (послед-
ний выпущен в 2013 году). Планируется 
возобновление серийного производства 
этого самолёта.

В конце 1989 года между ОКБ и аме-
риканскими фирмами Pratt & Whitney и 
Rockwell Collins состоялись переговоры о 
возможности использования на самолё-
те двигателей и авионики этих фирм.  
В июне 1991 года на авиационно-косми-
ческой выставке в Париже было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. В 1994 
году первый опытный самолёт Ил-96-300 
был переделан в Ил-96МО с двигателями 
Pratt & Whitney PW-2337 (тягой 17030 кгс 
каждый). Первый полёт выполнен 6 апре-
ля 1993 года, а сертификация самолёта 
по российским нормам и нормам FAA 
завершена к концу 1997 года.

Самолёт был рассчитан на 386–436 
пассажиров. Практическая дальность 
полёта с 300 пассажирами рассчитыва-
лась как 12250 км. Ил-96МО являлся опыт-
ным самолётом.

Всего на Воронежском авиазаводе с 
1988 года по настоящий момент выпуще-
но 28 самолётов типа Ил-96.

Пять самолётов Ил-96-300 эксплуатиру-
ются кубинской авиакомпанией.

ИЛ-114
Для гражданской авиации наряду с ги-

гантскими самолётами нужны самолёты 
меньших размеров, экономичные и эф-
фективные, способные взлетать и садить-
ся на небольших аэродромах и даже на 
неподготовленных площадках. Именно 
такие требования предъявляются к са-
молётам для местных авиалиний.

На основе результатов оценки перспек-
тив развития различных классов пасса-
жирских самолётов и обобщения более 
чем тридцатилетнего опыта эксплуата-
ции различных вариантов самолёта Ил-14 
Опытное конструкторское бюро имени 
С.В. Ильюшина в начале 1980-х, несмотря 
на большую загрузку, ещё до окончания 
работ по самолёту Ил-96-300, параллель-
но начало работы по созданию самолёта 
МВЛ Ил-114.

Предложенный КБ Ильюшина проект 
самолёта Ил-114 рассматривался как 
замена устаревшему Ан-24. Самолёт  
Ил-114 предназначался для замены также 
на ряде местных линий турбореактивных 
самолётов Як-40 и Ту-134. Инициатива ОКБ 
была поддержана в Правительстве СССР, 
и в 1986 году вышло Постановление Совета 
Министров СССР о разработке самолёта.

Именно таким самолётом и стал в ОКБ 
им. С.В. Ильюшина самолёт Ил-114 с дву-
мя турбовинтовыми малошумными дви-
гателями ТВ7-117С мощностью 2500 л.с., 

предназначенный для местных авиалиний 
протяжённостью до 1000 км.

На самолёте используется высокоэф-
фективное крыло, спроектированное 
в ОКБ совместно с ЦАГИ. Механизация 
крыла (двухщелевые закрылки) позво-
ляет совершать взлёт и посадку с ВПП 
длиной менее 1600 метров. При разра-
ботке самолёта особое внимание было 
уделено снижению уровня шума как на 
местности, так и в кабине. Для этой цели 
были разработаны шестилопастные ма-
лошумные винты СВ-34 с системой син-
хронизации их вращения по частоте и 
фазам.

Самолёт Ил-114 с максимальной взлёт-
ной массой 23,5 тонны спроектирован на 
оптимальную скорость 500 км/ч на высо-
те 7600 метров. Практическая дальность 
полёта с 52 пассажирами составляет 
1400 км, 64 пассажирами – 1000 км.

Поскольку Ил-114 будет садиться и взле-
тать в основном с грунтовых аэродромов, 
не имеющих достаточных средств назем-
ного обслуживания, у самолёта преду- 
смотрен собственный убирающийся 

Ил-96М

Ил-114 

ИЛ-96
Поступивший в эксплуатацию на воз-

душных магистралях «Аэрофлота» в по-
следних числах декабря 1980 года широ-
кофюзеляжный самолёт Ил-86 показал 
высокую эксплуатационную эффектив-
ность на авиалиниях средней протяжён-
ности. Однако с каждым годом граждан-

ская авиация всё острее нуждалась в 
большегрузных самолётах для дальних 
магистралей. Поэтому коллектив кон-
структоров во главе с Г.В. Новожиловым 
разработал дальний магистральный 
пассажирский самолёт Ил-96-300 с че-
тырьмя турбореактивными двухконтур-
ными двигателями ПС-90А со взлётной 
тягой по 16000 кгс на смену Ил-62М. Это 
был воздушный гигант, рассчитанный на 
перевозку 300 пассажиров, почты и гру-
зов на внутрисоюзных линиях протяжён-
ностью до 9800 км со скоростью 870 км/ч 
на высоте 10000–13000 метров. ИЛ-96-300 
принадлежит к четвёртому поколению 
отечественных самолётов с газотурбин-
ными двигателями. Применение в сово-
купности с этим электродистационной 
системы управления самолётом позво-
лило уменьшить состав экипажа до трёх 
человек и снизить их утомляемость в дли-
тельных дальних полётах. Расположенные 
на нижней палубе два больших грузовых 
помещения снабжены оборудованием, 
необходимым для быстрой загрузки и 
выгрузки багажа и грузов, транспортиру-
емых в 16 стандартных контейнерах или 
на поддонах.

Внешне Ил-96-300 с четырьмя двух-
контурными турбореактивными двига-
телями ПС-90А напоминает Ил-86, но 
обладает более высокими аэродина-
мическими качествами, устойчивостью 
и управляемостью. Самолёт Ил-96-300 
первый раз поднялся в воздух 28 сен-
тября 1988 года, и начались его лётные 
испытания. С 1992 года началось его се-
рийное производство. Сейчас самолёт 

Испытатели самолёта 
Ил-96-300.  

Слева направо:  
Ю.С. Островский,  

С.Н. Горюнов,
С.Г. Близнюк,  

И.Б. Воробьёв,  
А.Н. Комаров

Ил-96-300



ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Ñ.Â. Èëüþøèíà

154 155

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

появилась универсальная машина АОН. 
В двухместном варианте она могла вы-
полнять пилотаж в диапазоне перегру-
зок +6/-3, что соответствует акробатиче-
ской категории (FAR-23).

Оказалось, что достаточно надёжных 
отечественных двигателей необходимой 
мощности нет. Было решено поставить 
на новый самолёт двигатель Teledyne  
IO-360ES со взлётной мощностью 210 л.с.,  
провести с ним сертификацию маши-
ны и начать продажу. А для отечествен-
ного рынка устанавливать отечествен-
ный двигатель, если к тому времени он 
появится.

Впервые самолёт поднялся в небо  
17 мая 1994 года. Самолёты Ил-103 (ис-
пытания проводились на трёх экзем-
плярах) сделали более 600 полётов, в 
основном по программе сертифика-
ции. Лётчики хвалили штопорные харак-
теристики самолёта и его поведение 
при сваливании. Но главное отличие 
самолёта от западных машин в том, что  
Ил-103 выполняет пилотаж.

Экипаж самолёта состоит из одного 
человека, число пассажиров – три. Пра-
ктическая дальность полёта с коммер-
ческой нагрузкой 395 кг составляет 1000 
км на крейсерской скорости 225 км/ч 
при высоте 2400–3600 метров. В марте 
1996 года самолёт был сертифицирован 
по правилам FAR-23 и АП-23.

На Брюссельской выставке иннова-
ций и изобретений «Эврика-95» Ил-103 
получил Золотую медаль.

Ил-103 строился серийно на Луховиц-
ком заводе РСК «МиГ», общий выпуск 
составил 66 самолётов. Значительная 
часть самолётов была экспортирована 
в Беларусь, Южную Корею, Перу и Лаос.

 С 1986 по 1993 год ОКБ руководил 
Игорь Яковлевич Катырев.

Директором опытного завода с 1942  
года работал Д.Е. Кофман. После его  
ухода на пенсию в 1974 году директо- 
ром предприятия был назначен  
А.В. Шапошников, затем в результате про-
ведения конкурсных выборов в 1988 году –   
В.В. Ливанов.

Главными инженерами предприятия 
были В.А. Юдин (с 1956 г.) и В.А. Тимофеев 
(с 1986 г.).

В связи с расширением тематики ОКБ  
назначаются ответственные руководители 
по темам:
•  Р.П. Папковский – Главный конструктор 

по самолётам Ил-38 и Ил-76, ответствен-
ный за сопровождение эксплуатации 
всех самолётов «Ил» (с 1981 г.);

•  В.И. Терентьев – Главный конструктор по 
самолёту Ил-96-300 и его модификациям;

•  Н.Д. Таликов – Главный конструктор по 

самолётам Ил-114 и Ил-114-100 (с 1987 г.);  
ныне Генеральный конструктор;

•  Ю.А. Егоров – Главный конструктор по 
разработке эскизных проектов са-
молётов «Ил» (с 2002 г.);

•  С.Ф. Буяков – Главный конструктор  по 
сопровождению серийного производ-
ства самолётов «Ил» на ВАСО (с 2003 г.);

•  В.И. Абрамов – Главный конструктор по 
прочности и ресурсу самолётов «Ил»  
(с 2004 г.);

•  С.М. Громов – Главный конструктор по 
самолётам Ил-114, Ил-114-100 и Ил-103 
(с 2004 г.);

•  А.В. Юрасов – Главный конструктор по 
самолётам Ил-76 (с 2006 г.);

•  В.Н. Леснов – Главный конструктор 
по самолётам Ил-18, Ил-62 и Ил-38  
(с 1998 г.);

•  Ш.Д. Мухтаров – Главный конструк-
тор по самолётам Ил-18, Ил-62 и Ил-38  
(с 2006 г.);

•  Е.М. Кривошеин – Главный конструктор 
(с 2007 г.), заместитель начальника ОКБ.
Завод № 240, который получил это назва-

ние в 1942 году, был переименован в 1966 
году в Московский машиностроительный 
завод «Стрела». В 1977 году предприятие 
получило название Московский маши-
ностроительный завод имени С.В. Иль- 
юшина.

Предприятие награждено орденами 
Ленина, Боевого Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской Революции.

И.Я. КАТЫРЕВ

КАТЫРЕВ 
Игорь Яковлевич 
(род. 1930) 

Авиационный конструктор, профессор. 
Окончил МАИ по специальности «инже-

нер-механик по самолётостроению» . 
В ОКБ С.В. Ильюшина работает с 1954 го- 

да инженером-конструктором, на-
чальником конструкторского бюро 
планера, заместителем Главного кон-
структора, Главным конструктором.  
 С 1986 по 1993 год – начальник ОКБ. За 
этот период руководил работами по про-
ектированию самолётов Ил-96-300, Ил-114, 
Ил-96М/Т, а также модернизации и моди-
фикации самолётов Ил-76. участвовал в 
разработках, модернизации и эксплуата-
ции более 30 самолётов марки «Ил». 

Его конструкторские решения защище-
ны 38 авторскими свидетельствами и па-
тентами. 

Почётный авиастроитель, награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалями.  

трап. В просторном и удобном пасса-
жирском салоне смогут разместиться до 
64 пассажиров.

Уровень шума для Ил-114 соответствует 
главе 3 приложения 16 ИКАО. Навигацион-
ное оборудование позволяет совершать 
посадку в погодных условиях по категории 
II ИКАО.

Опытный Ил-114 выполнил первый полёт 
29 марта 1990 года. Лётные и сертифика-
ционные испытания проходили в различ-
ных климатических условиях в Ташкенте, 
Якутске и Архангельске. Из-за недостат-
ка средств самолёт получил Сертификат 
типа № 130-114 от Авиарегистра МАК толь-
ко 24 апреля 1997 года.

Серийное производство предпо-
лагалось на Ташкентском авиацион-
ном производственном объединении  
им. В.П. Чкалова, где были созданы мощ-
ности по выпуску 100 самолётов в год. Ра-

нее предполагалось выпускать самолёты 
также в Москве на МАПО им. П.В. Демен-
тьева.  В постсоветский период авиаком-
пании стран СНГ не проявили большого 
интереса к Ил-114, серийное производст-
во самолёта так и не началось. До 2012 
года Ил-114 выпускался мелкосерийно в 
Ташкенте. Всего было построено 20 ма-
шин. Две машины были потеряны в ка-
тастрофах. В настоящее время шесть 
самолётов Ил-114-100 (с силовой установ-
кой P&W-Hartzell) эксплуатируются в авиа-
компании «Узбекские авиалинии» и три  
Ил-114 – в России, один из которых – «лета-
ющая лаборатория».

ИЛ-103
Разработка лёгкого многоцелевого 

самолёта Ил-103 в АК им. С.В. Ильюшина 
началась в 1988 году с получения в ОКБ 
им. С.В. Ильюшина майского номера 
журнала «Крылья Родины». На его стра-
ницах сообщались условия конкурса на 
создание новой машины первоначаль-
ного обучения. Затем условия конкур-
са изменились в сторону расширения 
границ применения нового самолёта. 
Технические требования содержали 
лишь основные показатели. Сделано 
это было не случайно: конструкторы по-
лучили большую свободу действий в вы-
боре концепции и схемы машины. Было 
прислано около сотни предложений, из 
которых жюри выбрало 21, в том числе и 
ильюшинскую машину.

Для того чтобы увеличить зону рынка в 
КБ решили делать ещё и вариант пас-
сажирского самолёта на 4–5 мест. Так 

Ил-114-100

Ил-103
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ЯК-12
В середине 1940-х годов в плане вос-

становления и развития народного хо-
зяйства говорилось: «…восстановить и 
развить местные воздушные линии. …раз-
вить массовое использование авиации 
специального применения по борьбе с 
вредителями сельского хозяйства, по са-
нитарному обслуживанию населения…». 
Для выполнения поставленных задач тре-
бовался новый самолёт, способный заме-
нить По-2. Такой многоцелевой легкомо-
торный самолёт Як-12 был спроектирован 
и построен в ОКБ А.С. Яковлева в 1947 году.

По схеме самолёт Як-12 – подкосный 
высокоплан с неубирающимся шасси и 
подкосно-расчалочным хвостовым опе-
рением. Кабина – четырёхместная, ав-
томобильного типа. При необходимости 
в ней справа можно было установить но-
силки для перевозки больного. На первых 
Як-12 устанавливался двигатель воздушного  
охлаждения М-11ФР-1 мощностью 160 л.с.

В конце 1947 года Як-12 успешно про-
шёл испытания. В своём первоначальном 
виде Як-12 был двухместным и предназна-
чался для использования в ВВС как связной 

Як-12

А.С. ЯКОВЛЕВ

ЯКОВЛЕВ 
Александр Сергеевич 
(1906–1989) 

Авиаконструктор, академик АН СССР, 
генерал-полковник авиации. Дважды Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и семи Государственных премий 
СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
(1946–1986 годы). 

Родился в городе Москве. 
В 1919–1922 годах работал курьером, 

продолжая учиться в школе. С 1922 года 
строил летающие авиамодели в школьном 
кружке. С 1923 года – активист ОДВФ, Авиа- 
хима и Осоавиахима. Один из зачинате-
лей массового советского авиамоделизма, 
планеризма и спортивной авиации. 

В 1924 году построил свой первый лета-
тельный аппарат – планёр АВФ-10. В 1924 
году добровольно вступил в РККА и служил 
в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жу-
ковского на рабочих должностях, в том чи-
сле авиамотористом. 

В 1927–1931 годах – слушатель ВВА, одно-
временно строил лёгкие самолёты с груп-
пой конструкторов и рабочих. 

С 1931 года – на авиазаводе № 39, где 
руководил группой лёгкой авиации, в 1934 
году – начальник конструкторско-произ-
водственного бюро (КПБ) Спецавиатре-
ста, в 1935–1956 годах – Главный конструк-
тор ОКБ завода № 115 и одновременно в 
1935–1952 годах – директор этого завода, 
в 1940–1946 годах одновременно – заме-
ститель и первый заместитель наркома  
(в 1946 г. – министра) авиационной про-
мышленности СССР. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны истребители Як-1, Як-7, Як-9 и лучший 
истребитель Второй мировой войны Як-3 
находились в серийном производстве на 
13 авиазаводах, их общий выпуск составил 
35086 машин. Также в это время постав-
лены фронту 381 легкомоторный самолёт 
для связи между войсками и 4955 учебно-
тренировочных самолётов уТ-2 разработки 
ОКБ А.С. Яковлева.

С 1956 по 1984 год – Генеральный кон-
структор ОКБ, с 1984 года – на пенсии. 

А.С. Яковлев был также Главным кон-
структором авиазаводов № 47 (1934 г.) и  
№ 464 (1947 г.), председателем Научного 
совета МАП (1946–1948 гг.), заведующим ка-
федрой проектирования и конструкции са-
молётов МАИ (1944, 1958 гг.). 

За 60 лет под его руководством создано 
около 200 типов и модификаций летатель-
ных аппаратов, из которых более 100 по-
ступило в серийное производство. 

Автор книг «Цель жизни», «Рассказы  
авиаконструктора», «Советские са-
молёты» и др. 

Награждён десятью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова I и II степени, двумя орденами 
Отечественной войны, орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями; французскими орденами – 
офицерским крестом ордена Почётного 
легиона и военным крестом, Авиационной 
Золотой медалью Международной авиаци-
онной федерации (ФАИ). Бронзовый бюст  
А.С. Яковлева установлен в городе Москве.

Ï ервые самолёты (АИР-1 – АИР-5) 
созданы в 1927–31 годах при под-
держке Осоавиахима. АИР-6, 

АИР-7, АИР-8 разработаны в 1932–33  го-
дах, когда Яковлев руководил группой лёг-
кой авиации на заводе № 39, а в 1934 году 
он возглавил самостоятельное ОКБ.

Для ОКБ характерна многоплановость 
тематики: лёгкие самолёты (с 1927 г.) – 
спортивные и учебно-тренировочные, 
пилотажные, многоцелевые; боевые 
самолёты (с 1939 г.) – истребители, 
фронтовые бомбардировщики и др.; 
пассажирские самолёты – поршневые 
(1939–1947 годы) и реактивные (с 1966 г.); 
вертолёты (1945–1960 годы); десантные 
планёры (1948–1949 годы).

Ë¸ãêèå ñàìîë¸òû 
Деятельность А.С. Яковлева в авиастро-

ении началась с создания двухместного 
спортивного самолёта АИР-1. Этот са-
молёт в беспосадочном перелёте Се-
вастополь – Москва 19 июля 1927 года 
установил первые в СССР мировые ре-
корды (неофициальные), положив начало 
развитию самолётного спорта в СССР, в 
частности, дальним перелётам лёгких са-
молётов. Незначительно отличался от него 
АИР-2 «Пионер» (1928 г.).

Все последующие самолёты, кроме эк-
спериментального Як-12Б (1960 г.), строились 
по схеме моноплана, более отвечающей 
возраставшим скоростям полёта. Затем 
ОКБ перешло на аэродинамически более 
выгодную схему низкоплана (с учётом даль-
нейшего роста скоростей). Отработанная 
в ОКБ схема двухместного низкоплана с 
расположением мест членов экипажа по 

схеме тандем, начиная с УТ-2, стала в СССР 
классической. В последующие годы УТ-2 
совершенствовался для удовлетворения 
возраставших требований к подготовке лёт-
чиков в связи с прогрессом военной и гра-
жданской авиации. На его основе созданы 
крупносерийные Як-18 (1946 г.) с убираю-
щимся шасси, закрытой кабиной, воздуш-
ным винтом изменяемого шага и большим 
комплектом приборного оборудования,  
Як-18У (1951 г.), Як-18А (1956 г.). Массовый тре-
нировочный самолёт Як-11 (1945 г.) был со-
здан на базе истребителя Як-3.

К самолётам указанного назначения 
примыкают двухдвигательные учебно-
тренировочные бомбардировщики уТ-3  
(1938 г., и в 1940 г. выпущено 14 самолётов) 
и Як-200 (1953 г.), а также первый в СССР 
реактивный учебно-тренировочный са-
молёт Як-30 (1960 г.).  

Особую группу лёгких самолётов «Як» 
составляют четырёхместные многоцеле-
вые самолёты, применявшиеся в качест-
ве связных, пассажирских, санитарных, 
сельскохозяйственных, лесопатрульных, 
спортивных, учебных и т.д. Это подко-
сные высокопланы с неубирающим-
ся шасси и каркасом из сварных труб:  
АИР-5 (1931 г.), АИР-6 (1932 г.), Як-10 (1945 г.),  
в 1946–47 годах выпущено 40 машин, 
массовый Як-12 (1947 г.) и ряд его вариан-
тов, включая Як-12А (1957 г.), низкопланы 
Як-13 (1945 г.) и Як-18Т (1967 г.). К этой груп-
пе примыкают низкопланы: трёхмест-
ный АИР-11 (1936 г.) и пятиместный АИР-16 
(1937 г.), предназначенные в основном 
для перевозки пассажиров. Количе-
ство выпущенных самолётов марки 
АИР: АИР-2 (1928-32 гг.) – шесть, АИР-3/4 
(1929-30 гг.) – три, АИР-6 (1932-36 гг.) – 128.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
À.Ñ. ßêîâëåâà

Як-12А
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Áîåâûå ñàìîë¸òû
Первый из боевых самолётов А.С.  Яков-

лева – двухдвигательный № 22 (1939 г.).  
В нём была воплощена идея максималь-
но достижимого в то время аэродинами-
ческого совершенства, что в сочетании 
с малой массой и высокой энергово- 
оружённостью позволило получить рекор-
дную для СССР скорость полёта 567 км/ч.  
ББ-22 (1939 г.) – первый боевой самолёт, 
разработанный в ОКБ А.С. Яковлева. Ско-
ростной бомбардировщик с двумя мото-
рами (Як-2, выпущено 111 штук) применял-
ся в начале Великой Отечественной войны 
как ближний разведчик и лёгкий бомбар-
дировщик. После установки двигателей 
мощностью 1100 л.с. получил обозначе-
ние Як-4 (выпущено 90 машин).

Почти одновременно с бомбардиро-
вочным вариантом был построен анало-
гичный по схеме и конструкции разведы-
вательный вариант самолёта, получивший 
обозначение Р-12. На нём в кабине штур-
мана установили аэрофотоаппарат 
АФА, а бомбоотсек приспособили для за-
грузки осветительными бомбами. Однако 
до серийного производства дошёл только 
бомбардировочный вариант.

В мае 1939 года ОКБ включилось в кон-
курсное проектирование истребителей 
и в январе 1940 года выпустило самолёт 
И-26 (в серии Як-1). Як-1 был принят в 
массовое производство на нескольких 
заводах в середине 1940 года, ещё до 
окончания испытаний. Построен 8721 эк-
земпляр. Развитием Як-1 явились истре-
бители Як-7 (1940 г.), Як-9 (1942 г.), Як-3 
(1943 г.) и свыше 30 их серийных вари-
антов и модификаций. Всего построено 
28016 экземпляров. Наряду с вариан-
тами фронтового истребителя в серии 
строились истребители сопровождения 
с дальностью полёта до 2200 км, истре-
бители с пушками калибра 37 и 45 мм, 
истребители-бомбардировщики с вну-
тренней подвеской до 400 кг бомб, вы-
сотные перехватчики ПВО с потолком до 
13000 метров, разведчики с фотообору-
дованием, двухместные учебно-трени-
ровочные истребители.

Проходили испытания опытные истре-
бители: высотный И-28 со скоростью 665 
км/ч и потолком 12000 метров (1940 г.), 
трёхпушечный И-30 (1941 г.), Як-7 с двумя 
дополнительными прямоточными воздуш-
но-реактивными двигателями (1944 г.), Як-3 
с дополнительным жидкостным реактив-
ным двигателем, показавший скорость 
782 км/ч в 1944 году и др.

Истребители «Як» имели отработанную 
на спортивных самолётах АИР конструк-
цию: каркас фюзеляжа из стальных труб, 

деревянные (позже из дюралюминия) лон-
жероны, полотняную и фанерную (позже 
из дюралюминия) обшивку крыла. В усло-
виях военного времени в ОКБ был выбран 
путь развития конструкции самолётов по-
средством систематического внесения 
сравнительно небольших изменений от 
серии к серии без ущерба для количест-
венного выпуска. 

ЯК-15 
ОКБ А.С. Яковлева начало работу над 

первым реактивным истребителем в 
1945 году. В соответствии с Постановле-
нием ГКО от 9 апреля 1945 года ОКБ по-
ручалось спроектировать, построить 
и передать на испытания истребитель 
с двигателем Jumo-004. Стремясь как 
можно быстрее выполнить задание, ре-
шили создать его на базе проверенного 
в эксплуатации самолёта Як-3. Сохраняя 
его компоновку, турбореактивный двига-
тель установили на месте поршневого, в 
носовой части, а сопло вывели снизу в 
средней части фюзеляжа. Так впервые в 
советской практике появилась реданная 
схема. В ОКБ проект получил обозначе-
ние Як-ЮМО.

В октябре 1945 года новый самолёт 
Як-ЮМО (обозначение Як-15 он получил 
несколько позже) был построен, и было 
запланировано до конца года начать его 
лётные испытания. Но при первых же на-
земных испытаниях силовой установки вы-
явился перегрев нижней части фюзеляжа 
от выхлопной струи двигателя, и сгорело 
хвостовое колесо. В декабре 1945 года по-
строили вторую машину, отличавшуюся 
увеличенной площадью стабилизатора, 
стальным хвостовым колесом и наличием 
вооружения.

В день, назначенный для первого 
полёта, Як-15 стоял в полной готовности на 
аэродроме ЛИИ с самого утра. Но с КП 
сообщили: в первой половине дня дейст-
вует запрет на полёты в связи с полётами 
самолётов, готовившихся к первомайско-
му параду. Рядом на поле стоял самолёт 
МиГ-9 конструктора А.И. Микояна и тоже 
ожидал разрешения на первый вылёт. Як-15

и санитарный. Также он использовался на 
местных линиях Гражданского воздушно-
го флота с тремя пассажирами. В основ-
ном в аэроклубах он использовался как 
буксировщик планёров, пока ему на сме-
ну не пришла «Вильга». Самолёт серийно 
строился до 1950 года и вполне отвечал 
предъявленным требованиям, за исклю-
чением взлётно-посадочных характери-
стик. За это время было выпущено 788 са-
молётов различных модификаций. На его 
базе было создано несколько модифи-
каций. Для обучения лётного состава был 
создан Як-12УТ с двойным управлением.  
В 1949 году был создан поплавковый вари-
ант Як-12ГР, однако, как показали лётные 
испытания, его лётные качества оказались 
намного хуже. На одном из самолётов 

был установлен двигатель АИ-14РФ мощ-
ностью в 300 л.с., и к нему внизу было до-
бавлено небольшое крыло.

Практическая дальность – 810 км. Длина 
его разбега/пробега составляла 120/150 
метров. На самолёте был установлен дви-
гатель М-11ФР мощностью 160 л.с.

Модификация Як-12М выпускалась в 
Польше до 1970 года под маркой PZL-101 
«Гаврон». В общей сложности в СССР и ПНР 
в 1948–70 годах построено 4458 самолётов.

ЯК-112
В начале 1990-х годов в ОКБ им. А.С. Яков-

лева в инициативном порядке была прове-
дена работа по изучению потенциального 
спроса на авиаперевозки в стране, кото-
рая показала, что существует определён-
ная потребность в создании самолётов 
«делового» класса на 6–10 мест. Причём 
наибольший спрос приходится на полёты 
в пределах дальности до 1000 км. Анализ 
результатов анкетирования показывал, 
что для практически полного удовлетво-
рения такого спроса достаточно иметь 
два типа самолётов: реактивный на 6–10 
мест с дальностью полёта 4000–4500 км и 
поршневой на 4–6 мест с дальностью до  
1000 км. По результатам анализа в ОКБ 
приступили к разработке таких самолётов.

Первым из них был четырёхместный 
поршневой самолёт Як-112 на три  пас-
сажира или 270 кг груза с двигателем 
Teledyne IO-360ES, построенный в 1992 
году. В конце 1990-х годов работы по этой 
машине были прекращены из-за недо-
статка финансирования. Было выпущено 
только семь самолётов.

Як-112

Як-12M
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ты проектировали самолёты со стреловид-
ным крылом. В случае успеха конкурентов 
его ОКБ потеряло бы инициативу в области 
создания истребителей. Поэтому Яковлев 
решил разрабатывать сразу два истре-
бителя: Як-25 (первый с таким названием) 
создавался официально, а более лёгкий  
Як-23 – в инициативном порядке.

Пока ОКБ А.С. Яковлева занималось по-
следовательной доводкой истребителей 
от Як-15 до Як-25, ОКБ А.И. Микояна постро-
ило и довело до серийного производства 
фронтовой истребитель МиГ-15, превос-
ходивший Як-25 по всем параметрам. 
Поэтому уже на стадии заводских испыта-
ний, которые вёл лётчик С.Н. Анохин, рабо-
ты по Як-25 были прекращены. В 1948 году 
Як-25 использовался лишь для испытаний 
экспериментального неубирающегося 
велосипедного шасси.

Что касается Як-23, согласно приказу 
Министра, связанному с подготовкой воз-
душного парада 1947 года, А.С. Яковле-
ву предписывалось закончить постройку 
самолёта к 15 июня. Испытания самолёта 
начались летом, а 24 сентября 1947 года 
были уже закончены. Испытывал машину 
лётчик-испытатель М.И. Иванов. 3 августа 
самолёт был продемонстрирован на ави-
ационном параде в Тушине. На испыта-
ниях он показал максимальную скорость 
у земли 932 км/ч. Его манёвренность, 
скороподъёмность и взлётно-посадоч-
ные характеристики были наилучшими 
для самолётов такого класса. На втором 
опытном самолёте Як-23 проводились Го-
сударственные испытания, ведущим был 
назначен лётчик-испытатель Г.А. Седов. 
Проведённые воздушные бои с реактив-
ным бомбардировщиком Ту-12 показали, 
что он может успешно бороться с ударны-
ми самолётами нового поколения.

Як-23 стал одним из лучших реактивных 
самолётов с прямым крылом. Одновремен-
но с МиГ-15 и Ла-15 истребитель Як-23 был 
запущен в небольшую серию. В Советском 
Союзе Як-23 не имел широкого примене-
ния, подавляющее большинство машин 
было поставлено дружественным странам.

В 1949 году был построен двухмест-
ный учебно-тренировочный вариант 
Як-23 – Як-23УТИ. Первый полёт совер-
шил лётчик-испытатель С.Н. Анохин  
29 марта 1949 года. Заказчики отказа-
лись от Як-23УТИ из-за малочисленно-
сти его боевого прототипа в войсках и, 
главным образом, из-за прямого крыла. 
Кроме того, тесными получились каби-
ны, и для улучшения обзора из задней 
кабины фонарь сделали выпуклым. Не 
годился самолёт и из-за недостаточной 
дальности: кабина «съела» значитель-
ный объём  топливной системы, так что 
не хватало и подвесных баков. Иную 
компоновку двухместного Як-23 пред-
ложили румынские инженеры. Они 
устроили второе кресло пилота позади 
основной кабины и сохранили не толь-
ко дальность, но даже основные конту-
ры фюзеляжа.

Як-50 

Як-25

Як-23

Когда же А.И. Микоян узнал о запрете, он 
лично позвонил командующему авиацией 
Московского военного округа и попро-
сил, в виде исключения, произвести пер-
вый вылёт его самолёта. Ему разреши-
ли, и МиГ-9 совершил первый полёт, став 
первым реактивным самолётом в СССР. 
Через два часа взлётел и самолёт Як-15, 
пилотируемый лётчиком-испытателем 
М.И. Ивановым. Это было 24 апреля 1946 
года. Заводские испытания завершились 
в июле 1946 года, а месяц спустя лётчик  
М.И. Иванов продемонстрировал истре-
битель на воздушном параде в Тушине.

Самолёт Як-15 стал первым советским 
реактивным самолётом, официально 
принятым на вооружение ВВС, и первым 
истребителем, на котором военные лёт-
чики осваивали высший пилотаж. Серий-
ное производство Як-15 завершилось в 
1947 году выпуском 280 машин.

ЯК-17
Развитием Як-15 явились серийные ре-

активные истребители Як-17 (1946 г.) и Як-23  
(1947 г.), находившиеся также на вооружении 
ряда стран, а также первый в СССР серий-
ный реактивный учебно-тренировочный са-
молёт Як-17УТИ (1947 г.). В 1947–49 годах выпу-
щено 430 Як-17, в 1949–1951 годах – 313 Як-23.

В феврале 1946 года правительство по-
ручило ОКБ-115 А.С. Яковлева разработать 
более скоростной истребитель с двигате-
лем JUMO-004. После начала испытаний 
Як-15 вышло очередное постановление 
Совмина с требованием повысить его 

лётные данные. Сам же самолёт получил 
обозначение Як-17. Компоновка истреби-
теля осталась, как у Як-15. Прирост ско-
рости ожидалось получить заменой тол-
стого крыла на более тонкое, с меньшим 
сопротивлением. Это повлекло за собой 
переделку основных опор шасси.

Самолёт построили 3 сентября 1946 
года, а на 20 сентября назначили его пер-
вый вылёт. Однако первый взлёт так и не со-
стоялся, были произведены только рулёжки 
лётчиком-испытателем Г.С. Климушкиным. 
А «настоящий» истребитель с обозначени-
ем Як-17 (Як-15У) был построен на авиаза-
воде № 464 путём переделки серийного 
Як-15. В заключительном акте по государ-
ственным испытаниям Як-15, в частности, 
отмечалось: «Считать необходимым в силу 
простоты конструкции, малой тяги двигате-
ля РД-10 и простоты пилотирования… Як-15 
модифицировать в учебно-тренировоч-
ный с двойным управлением и трёхколё-
сным шасси». Эти рекомендации стали 
основанием для разработки одномест-
ного Як-15У и двухместного Як-21Т (трёх-
колёсный), после принятия на вооружение 
получивших обозначение Як-17 и УТИ Як-17 
(первый полёт в мае 1947 г.).

Лётные испытания проводил лётчик-ис-
пытатель Г.С. Климушкин. Заводские ис-
пытания начались в июне и закончились 
в августе 1947 года. Самолёт по своим 
данным превосходил серийный Як-15. 
Самолёты Як-17 и Як-17УТИ эксплуатиро-
вались не только в СССР, но и в Польше, 
Чехословакии и Китае.

ЯК-19
Опытный истребитель Як-19 был осна-

щён форсированным ТРД РД-10Ф.  При-
менение на взлёте форсажа сокращало 
длину разбега в среднем на 24% и взлёт-
ную дистанцию на 20%. Скорость на вы-
соте возрастала на 125 км/ч, а по сравне-
нию с Як-15 – на 102 км/ч.

Но дальнейшие работы по Як-19 и фор-
сажной камере для РД-10 не проводились, 
так как уже в ноябре 1946 года коллектив 
ОКБ начал переключаться на самолёты 
Як-23 и Як-25 с более мощными ТРД РД-500 
с тягой 1590 кг.

ЯК-23 и ЯК-25  
(первый с таким названием)
Закупаемые в Великобритании реактив-

ные двигатели дали дальнейшее развитие 
советской реактивной авиации. 11 мар-
та 1947 года Совет Министров СССР издал 
постановление, которым поручил несколь-
ким ОКБ разработать под них новые типы 
самолётов. А.С. Яковлев решил создать 
фронтовой истребитель с прямым крылом 
и двигателем Derwent-V, хотя его конкурен-

Як-17УТИ

Як-19
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Однако ряд сотрудников ОКБ, в частности 
Е.Г. Адлер, всё же полагали, что ничего не-
выполнимого в требованиях заказчика нет.

Проанализировав перечень замечаний 
военных по Як-26, они пришли к выводу, что 
конструкцию базового самолёта следует 
в основном сохранить. Для ускорения по-
стройки первого опытного Як-129 был взят 
серийный Як-26. Переделка закончилась в 
начале 1958 года. И хотя внешне самолёт 
казался очень похожим на доработанный 
в 1957 году Як-26-1, это был совершенно 
новый тип бомбардировщика.

Первый полёт состоялся 5 марта 1958 
года, поднял машину лётчик-испытатель 
ОКБ В.М. Волков. Новому бомбардиров-
щику присвоили серийное обозначение 
Як-28. Однако в процессе Госиспытаний 
заказчик выдвинул ряд претензий. По цело-
му ряду причин ОКБ не могло в поставлен-
ные сроки устранить некоторые из них. 

Як-28Л

Як-28П

Як-28 в цехе 
окончательной сборки 
Иркутского авиазавода

ЯК-50  
(первый с таким названием)
Из опытных реактивных истребителей 

первого поколения следует вспомнить  
Як-50 (1949 г.), первый с таким названием. 
Он был оснащён ТРД ВК-1 и имел наиболь-
шую в то время скорость среди советских 
самолётов – 1170 км/ч (1950 г.). Однако в 
1950-е годы Министерство обороны СССР 
взяло курс на сокращение номенклату-
ры летательных аппаратов. В этой связи 
отказались от истребителей Як-23 и Ла-15, 
сделав «МиГи» основными типами истре-
бительной авиации. Это позволяло снизить 
расходы на эксплуатацию авиационной 
техники, обеспечивало более дешёвую 
подготовку лётного состава и снижало на-
грузку на тыловые службы. 

ЯК-25
Следующий этап в деятельности ОКБ 

(1949 г.) – создание первого в СССР все-
погодного перехватчика Як-25 (1952 г.). 
Размещение двух ТРД АМ-5 под крылом 
позволило освободить место для установ-
ки радиолокатора в носовой части фю-
зеляжа и обеспечить увеличение запаса 
топлива. Самолёт обладал рекордной 
для реактивных истребителей того вре-
мени продолжительностью полёта и мог 
длительное время барражировать при 
любых погодных условиях, а также ночью.

Самолёт имел необычную схему шас-
си – велосипедного типа с базой 5,329 
метра и упpавляемым пеpедним коле-
сом. Задняя стойка имела два тоpмоз-
ных колеса, а подкpыльевые опоpы – по 
колесу.

Пеpвый полёт самолёта (Як-120) состо-
ялся 19 июня 1952 года. Госиспытания са-
молёта пpоводились больше года. Доводка 
РЛС «Сокол» пpодолжалась в течение всего 
1953 года. Она позволяла обнаpуживать воз-
душные цели на высотах выше 300 метров.

В Саратове, на заводе № 272, общее 
число постpоенных самолётов типа Як-25 
составляет 480 экземпляpов, в том числе 
406 самолётов Як-25М и семь опытных.

ЯК-26, ЯК-27, ЯК-28
По двухдвигательной схеме с крылье-

вой установкой ТРД были созданы серий-
ные реактивные самолёты-разведчики 
Як-27 (1956 г.), высотные самолёты Як-25РВ 
(1959 г.), установившие четыре мировых 
рекорда; семейство сверхзвуковых бое-
вых самолётов Як-28 (1958 г.), включавшее 
первый советский сверхзвуковой фрон-
товой бомбардировщик Як-26 (1956 г.) –  
выпущен малой серией в 10 машин, а 
также разведчики с большой дальностью 
обнаружения целей, перехватчики. На 
самолётах устанавливались два двига-
теля Р11АФ-300. К примеру, для бомбар-
дировщика Як-28Л (1960 г.) с двигателями 
Р11АФ2-300 нормальная взлётная масса 
составляла 15545 кг, максимальная ско-
рость – 1945 км/ч, практический потолок –  
16250 метров, практическая дальность –  
2420 км; вооружение – спаренная 
пушка ГШ-23Я. До 1966 года выпущено  
155 Як-25РВ, до 1962 – 180 Як-27, до 1971 – 
1157 Як-28.

28 марта 1956 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР № 424-261, 
предписывавшее ОКБ-115 начать раз-
работку и постройку на базе самолёта 
Як-26 нового лёгкого высотного сверхзву-
кового фронтового бомбардировщика. 
Согласно постановлению, двухместный 
самолёт должен был оснащаться двумя 
двигателями Р11-300. Проектирование 
бомбардировщика велось под шифром 
Як-129 в течение полутора лет. Генеральный 
конструктор А.С. Яковлев с нескрываемым 
скептицизмом относился к новому зада-
нию, считая, что на базе Як-26 построить хо-
роший бомбардировщик уже не удастся. 

Як-27Р 

 Як-121, прототип Як-27
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Самолёт Як-25РВ никак не хотел совер-
шать горизонтальный полёт на высотах от 
12000 до 16000 метров с убранным шасси 
из-за большой тяги двигателей на режиме 
малого газа и ограничений по скорости 
полёта. Если высота превышала 16000 ме-
тров, возникали трудности со снижением. 
Приходилось выпускать шасси и умень-
шать скорость до границ возникновения 
тряски. Усложнялся полёт на больших вы-
сотах из-за малого диапазона эксплуата-
ционных скоростей.

ВВС не были полностью удовлетворены 
тактико-техническими характеристика-
ми Як-25РВ, но большие потолок и про-
должительность полёта заставили воен-
ных при отсутствии выбора согласиться 
на его серийный выпуск на заводе № 99 
в Улан-Удэ.

На базе опытного Як-25РВ в ОКБ  
А.С. Яковлева разработали пилотиру-
емый самолёт-мишень. Эта модифи-
кация предназначалась для отработки 
истребителями ПВО перехвата цели без 
стрельбы по ней. Главным отличием от 
базового разведчика являлось отсутствие 
фотоаппаратуры. После проведения 
заводских испытаний опытный самолёт-
мишень Як-25РВ-1 направили на Госис-
пытания, которые закончились в 1961 году. 
При необходимости Як-25РВ-1 мог быть 
переоборудован и для беспилотного 
полёта. Штатный беспилотный радио-
управляемый вариант имел обозначе-
ние Як-25РВ-2 и предназначался для от-
работки истребителями ПВО высотных 
перехватов с применением вооруже-
ния. Пилотируемая мишень Як-26РВ-1 и 
беспилотный Як-25РВ-2 также были запу-
щены в серию.

ЯК-36, ЯК-38
С 1960-х годов ОКБ начало занимать-

ся созданием самолётов вертикального 
(вертикального и короткого) взлёта и по-
садки – СВВП (СВ/КВП). Первым в СССР и 
в мире СВВП стал экспериментальный 
самолёт Як-36 (1963 г.) с двумя подъёмно-
маршевыми ТРД с поворотными соплами 
и дополнительной системой газодинами-
ческого управления для вертикального и 
переходных режимов полёта.

После испытаний первого СВВП  
Як-36, считая бесперспективной  его 
постройку в серии с учётом и зару-
бежного опыта, А.С. Яковлев настаивал 
на создании нового самолёта с одним 
подъёмно-маршевым двигателем. В то 
же время группа конструкторов ОКБ во 
главе с С.Г. Мордовиным вела свои раз-
работки СВВП, но с комбинированной 
силовой установкой. А.С. Яковлев, узнав 
об этом, запретил специалистам ОКБ 
участвовать в этой работе. В начале лета 
1967 года эта группа приступила к пред-
варительному проектированию СВВП с 
силовой установкой из двух подъёмных и 
одного подъёмно-маршевого двигателя. 
В результате были разработаны общий 
вид, компоновка и идеология основных 
систем самолёта.

Як-38 на палубе 
авианесущего корабля

Як-36 

Двигатели недодавали расчётную тягу, что 
и повлияло на характеристики опытного 
бомбардировщика. Устранить недостат-
ки попытались на втором опытном экзем-
пляре самолёта. От Як-28-1 самолёт отли-
чался прежде всего новыми двигателями 
Р11АФ-300. Их применение потребовало 
разработать новые гондолы с увеличен-
ной площадью поперечного сечения и с 
воздухозаборниками овальной формы с 
центральным конусом, который выдвигал-
ся при достижении скорости М = 1,45.

Самолёт был запущен в серийное про-
изводство на авиазаводе в Иркутске. Як-28 
оказался единственным в то время бомбар-
дировщиком, способным на высотах более 
10000 метров с бомбовой нагрузкой в 1200 кг  
лететь со скоростью порядка 1400 км/ч.

Як-28Б был показан на авиационном 
параде в Тушине в 1961 году.

В 1960 году на базе Як-27К и Як-28 был 
создан новый двухместный всепогодный 
сверхзвуковой перехватчик Як-28П. По 
сравнению с принятым в 1958 году на во-
оружение авиации ПВО перехватчиком 
Су-9 эта система была более совершен-
ной и позволяла производить пуск ракет 
на значительно большем расстоянии до 
цели. Перехватчик Як-28П имел такую же 
компоновку, как и Як-27К, но пилоны для 
ракет располагались не с внутренней 
стороны мотогондол, а с внешней. Каби-
ны лётчика и лётчика-оператора имели 
общий фонарь.

Заводские испытания Як-28П начались в 
июле 1962 года, проводил их лётчик-испы-
татель В.М. Волков. Закончились они в сен-
тябре 1962 года. Однако ещё до окончания 
Госиспытаний машину запустили в серий-
ное производство в Новосибирске, а там в 
то время продолжалось производство пе-
рехватчика Су-11. Сложилась редкая ситу-
ация, когда на одном заводе одновремен-
но строились две разные машины. Як-28П 

стал самой массовой модификацией из 
всего семейства. Их построили 435 еди-
ниц. Однако самолёт официально на во-
оружение принят не был, несмотря на то, 
что эксплуатировался частями ПВО в тече-
ние почти 20 лет.

ЯК-25РВ
Самолёт Як-25РВ создавался в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 
СССР № 419-198 от 16 апреля 1958 г. – до-
кументом настолько важным, что на нём 
стояло сразу два грифа: «Совершенно 
секретно» и «Особой важности». Это по-
становление предписывало разработать 
одноместный высотный разведчик для от-
работки перехвата разведчиков с дозвуко-
выми скоростями на базе Як-25Р. Кроме 
того, до июня 1958 года ГКАТ и Министер-
ство обороны обязывались представить  
в Правительство предложения по исполь-
зованию Як-25РВ для борьбы с дрейфую-
щими аэростатами, а также в варианте 
радиоуправляемого самолёта-мишени.

По сравнению с Як-25Р самолёт Як-25РВ 
значительно изменился. Двухместную каби-
ну экипажа переделали на одноместную. 
Для полётов на больших высотах вместо 
стреловидного механизированного крыла 
установили прямое с удлинением 10, без 
закрылков, с размахом 23,5 метра и уве-
личенной до 55 кв. метров площадью, на-
грузка на крыло оказалась даже меньшей, 
чем у истребителя Як-3, и составила 175–178 
кг/кв. метр. Крыльевые опоры шасси ста-
ли убираться против направления полёта. 
Стабилизатор сделали переставным, а 
управление элеронами, рулём высоты и 
механизмом поворота носового колеса 
выполнялось с помощью гидроусилителей. 
Сняли тормозные щитки, предусмотрев 
установку в правом борту места для уста-
новки пушки НР-23. Двигатели АМ-9 замени-
ли на более мощные и высотные Р11 В-300.

Заводские испытания опытного Як-25РВ 
проводились с 1 марта по 29 мая 1959 
года лётчиком-испытателем В.П. Смир-
новым. Полёты выполнялись в высотном 
скафандре СИ-ЗМ. 13 и 29 июля 1959 года 
В.П. Смирнов установил на Як-25РВ под 
обозначением «РВ» два мировых рекорда 
высоты – 20456 метров с грузом 1000 кг и 
20174 метра с грузом 2000 кг. Государст-
венные испытания самолёт проходил с  
5 мая по 1 августа 1961 года. Машину про-
веряли на прочность, штопор и даже в ка-
честве мишени при отработке перехвата 
самолётами Су-9 и МиГ-21П.

Самолёт, доступный для эксплуатации 
как лётным, так и техническим составом, 
обладал рядом недостатков, главные из 
которых связаны с отсутствием воздушных 
тормозов и закрылков.

Як-25РВ
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на корабль сел Як-141 № 3, пилотируе-
мый лётчиком-испытателем В. Якимовым.  
С 26 сентября по 19 октября Синицын и 
Якимов выполнили восемь полётов на 
своих машинах. 5 октября 1991 года в ре-
зультате нерасчётной посадки самолёт 
Якимова потерпел аварию. За период 
испытаний лётчик Синицын установил 12 
мировых рекордов грузоподъёмности и 
скороподъёмности. Все они утверждены 
ФАИ. Впервые самолёт публично проде-
монстрировали публике на авиасалоне в 
Фарнборо 6–13 сентября 1992 года.

Самолёт Як-141 представляет собой 
высокоплан со стреловидным крылом, 
которое при корабельном базировании 
складывается цельноповоротным гори-
зонтальным и двухкилевым вертикальным 
оперением с небольшим развалом.

Силовая установка – комбинированная, 
состоит из подъёмно-маршевого двигате-
ля с поворотным соплом типа Р-79В-300 и 
двух подъёмных двигателей РД-41. Подъём-
но-маршевый установлен в хвостовой, а 
два подъёмных – в передней части фюзе-
ляжа. Круглое сопло имеет возможность 
поворачиваться на угол 95° для отклонения 
тяги. Воздухозаборники подъёмных двига-
телей находятся за кабиной лётчика и ис-
пользуются только при взлёте и посадке, в 
полёте они закрыты.

Самолёт имеет три способа взлёта: 
вертикальный, короткий с разбегом и 
сверхкороткий с проскальзыванием. 
Максимальный угол поворота сопла ис-
пользуется при вертикальном взлёте. При 
двух последующих угол отклонения сопла 
составляет 65°. При взлёте с разбегом по-
ворот сопла происходит после начала 
разбега, а при взлёте с проскальзывани-
ем (длина разбега около шести метров) 

поворот сопла устанавливается до нача-
ла разбега. Двигатели РД-41 наклонены 
на 10° вперёд, их сопла могут поворачи-
ваться в диапазоне до 12,5° в продольной 
плоскости. Управление самолётом осу-
ществляется с помощью аэродинамиче-
ских и струйных рулей.

Решение Правительства РФ о прекра-
щении программы разработки самолёта 
в 1992 году было принято в разгар его лёт-
ных испытаний. Авария Як-41М стала лишь 
«зацепкой», чтобы свернуть все работы по 
тематике создания самолётов В/КВП но-
вых поколений. Сверхзвуковой Як-41М сто-
ял у порога грядущих океанских походов, 
осуществить которые помешала изме-
нившаяся общественно-политическая и 
экономическая обстановка в стране, при-
ведшая к развалу СССР и неосуществле-
нию многих замыслов по созданию авиа-
ционных комплексов новых поколений.

Як-141.  
Вертикальный взлёт

Як-141 в музее ВВС

Спор был решён на научно-техниче-
ском совете МАП в пользу проекта Мор-
довина, и ОКБ обязали подготовить проект. 
Начало работ относится к концу 1967 года.

Работа по эскизному проектиро-
ванию началась в сентябре 1968 года.  
В апреле следующего года был пока-
зан макет самолёта и первый экспери-
ментальный экземпляр Як-36М № 1. Са-
молёт представлял собой среднеплан 
нормальной аэродинамической схемы 
с комбинированной силовой установ-
кой, состоящей из двух подъёмных (ПД) 
и одного подъёмно-маршевого (ПМД). 
Управление на вертикальных и переход-
ных режимах осуществляется при по-
мощи систем реактивного управления, 
воздух которого отбирается от компрес-
сора. ПД расположены за кабиной и 
пилотами используются только на верти-
кальных и переходных режимах полёта. 
Сопло переднего ПД развёрнуто на 15° 
назад, а сопло заднего – на 15° вперед. 
Сопло ПМД снабжено двумя поворотны-
ми насадками. При вертикальном взлёте 
перекладка поворотных насадок произ-
водится ступенями с фиксацией на 25° и 
45° от вертикали.

Система спасения лётчика на самолё-
те Як-38 имела свои особенности. Она 
включала в себя автоматическое ката-
пультирование. Система отключается, 
если угол сопел ПМД превышает 67° (от 
вертикали). При обычном полёте для сра-
батывания катапульты необходимо, чтобы 
створка ПД была закрыта, только в этом 
случае фонарь будет сброшен. В осталь-

ных случаях катапультирование происхо-
дит через остекление фонаря.

15 мая 1970 года первый экземпляр был 
доставлен в ЛИИ, где прошёл испытания 
на «кабель-кране», самолёт подвешивали 
на высоте от 0 до пяти метров и запуска-
ли двигатели. Первое свободное висение 
на самолёте выполнил лётчик-испытатель  
В.Г. Мухин 22 сентября 1970 года. Первый 
полёт по-самолётному состоялся 2 декаб-
ря 1970 года. Первый полёт по «полному про-
филю» был выполнен лётчиком-испытате-
лем М.С. Дексбахом 25 февраля 1972 года. 
Для испытаний в море был выделен противо-
лодочный крейсер (ПКР) «Москва». Первую 
посадку на него произвёл М.С. Дексбах  
18 ноября 1972 года. Этот день считается 
днём рождения палубной авиации.

В 1973 году было принято решение о за-
пуске Як-36М в серийное производство на 
Саратовском заводе (выпущена 231 ма-
шина, включая модификации 52 Як-38М и 
34 учебных Як-38У).

В августе 1977 года самолёт Як-36М был 
принят на вооружение авиации ВМФ под 
обозначением Як-38. За 15 лет эксплуата-
ции произошло 36 лётных происшествий, 
из них восемь катастроф. С течением 
времени интерес к СВВП снизился, и с 
1991 года они стали выводиться в резерв.

ЯК-141
Эта машина стала логическим продол-

жением работ ОКБ имени А.С. Яковлева 
по созданию самолётов вертикального 
взлёта и посадки. Она первой в мире сре-
ди самолётов такого класса преодолела 
скорость звука.

Предшественником был Як-38, приня-
тый на вооружение ВМФ. Проектирование 
самолёта началось в 1975 году под индек-
сом Як-41. Первоначально самолёт заду-
мывался как многоцелевой корабельный 
истребитель с вертикальным взлётом и 
посадкой для вооружения ТАКР. В 1986 году 
был построен первый опытный экземпляр 
истребителя, лётные испытания которо-
го (под индексом Як-41М) начались в 1987 
году. К июню 1991 года было изготовлено 
четыре прототипа, два из которых – для 
лётных испытаний. Был проведён большой 
объём наземных испытаний, особенно на 
стенде сил и моментов. 9 марта 1987 года 
шеф-пилот фирмы А.А. Синицын впер-
вые по-самолётному (то есть с разбегом) 
поднял в воздух второй прототип самолёта. 
29 декабря 1989 года на третьей маши-
не Синицын выполнил первое висение, а  
13 июня 1990 года – полёт по полному 
профилю (на той же машине). 26 сентя-
бря 1991 года Синицын впервые посадил  
Як-141 № 2 на ТАКР «Адмирал флота Со-
ветского Союза С. Горшков». Через час 

Учебный Як-38У

Взлёт Як-38 с разбегом
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Ïàññàæèðñêèå ñàìîë¸òû
Перевозить двух-трёх пассажиров в 

закрытой кабине могли рассмотренные 
ранее многоцелевые самолёты, начи-
ная с АИР-5. Но первым специализиро-
ванным пассажирским самолётом ОКБ 
с достаточно высоким для своего време-
ни уровнем комфорта стал шестимест-
ный двухдвигательный самолёт № 19, или 
Я-19, выдержавший Государственные ис-
пытания в НИИ ГВФ в 1939 году и рекомен-
дованный в производство (серийно он не 
выпускался по причине полной загрузки 
мощностей в условиях предвоенного 
времени). Самолёт был создан на базе 
учебно-тренировочного бомбардиров-
щика УТ-3 и интересен как один из пер-
вых примеров удачного использования 
для создания пассажирского самолёта 
освоенной в серии конструкции воен-
ной машины.

Аналогичным образом серийный че-
тырёхместный штабной самолёт Як-6 
(1942 г.) послужил основой для создания 
Як-8 (1944 г.) на шесть пассажиров. Оба 
самолёта – с ПД М-11. В 1947 году успеш-
но прошёл Государственные испытания 
Як-16 с ПД АШ-21, вместивший 10 пас-
сажиров. Все эти самолёты предназна-
чались для сравнительно коротких воз-
душных линий и имели классическую 
для пассажирских самолётов схему 
низкоплана с крыльевой установкой 
двух двигателей. Для них характерна 
предельно лёгкая, простая и удобная в 
обслуживании конструкция. С 1942 по 
1943 год изготовлены 381 самолёт Як-6 и 
четыре – Як-8.

ЯК-40
В середине 1960-х годов началось про-

ектирование первого в нашей стране 
«чисто» реактивного пассажирского са-
молёта для местных воздушных линий  
Як-40 (в то время на этих линиях летали  
поршневые или турбовинтовые самолёты). 
На его проектирование и постройку  
понадобился всего один год.

Салон Як-40 вмещает от 24 до 32 пас-
сажиров, в зависимости от компоновки 
кресел, а в административном вариан-
те – от 11 до 20 пассажиров. В хвостовой 
части фюзеляжа имеется небольшой ба-
гажный отсек и откидной трап, по которо-
му пассажиры поднимаются в самолёт. 
Это позволяет сокращать время посадки 
и не требует аэродромных подвижных 
трапов. Шасси самолёта оснащено мяг-
кой амортизацией и колёсами необычно 
большого диаметра, что позволяет са-
молёту спокойно взлетать и садиться на 
грунтовых аэродромах. Главные стойки 
шасси убираются в крыло по направле-
нию к оси фюзеляжа в специальные от-
крытые ниши.

Силовая установка состоит из трёх дви-
гателей АИ-25, установленных в хвостовой 
части фюзеляжа. Два – в гондолах на го-
ризонтальных пилонах по бокам фюзеля-

Сборка самолётов Як-40  
на Смоленском  
авиазаводе

А.С. Яковлев  
в рабочем кабинете

Як-40К

Áåñïèëîòíûå ËÀ
С 1980 года в ОКБ создаются и переда-

ются в серийное производство беспилот-
ные ЛА ДПЛА-61 («Шмель-1Т») с поршневы-
ми двигателями П-020 мощностью 20 л.с.  
или П-032 мощностью 32 л.с. и толкающим 
винтом для разведки и наблюдений с пе-
редачей видео и  другой информации в 
реальном времени. Работы по созданию 
мини-БПЛА начаты в ОКБ на основе опыта 
изучения боевого применения израиль-
ских БПЛА в войне 1982 года. В 1985 году 
началась разработка БПЛА «Шмель-1» с 
четырёхопорным шасси. Лётные испыта-
ния БПЛА «Шмель-1» в варианте, оснащён-
ном телевизионным и ИК оборудованием, 
начались в 1989 году. Аппарат рассчитан 
на 10 запусков, хранится и транспорти-
руется в сложенном виде в стеклопласти-
ковом контейнере. Оснащён сменными 
комплектами разведывательной аппа-

ратуры, в состав которых входят телевизи-
онная камера и тепловизионная камера, 
установленные на гиростабилизирован-
ной подфюзеляжной платформе. С 1987 
по 2002 год изготовлено 92 ДПЛА.

«Пчела-1М/Т» – это модификация 1990 
года предыдущего ЛА с более мощным 
поршневым двигателем П-032 мощно-
стью 32 л.с. Комплекс «Строй-П» с ДПЛА 
«Пчела-1Т» предназначен для круглосуточ-
ного наблюдения объектов и передачи 
их телевизионного или тепловизионно-
го изображения в реальном масштабе 
времени на наземный пункт управления. 
В 1997 году комплекс принят на вооруже-
ние Вооружённых сил Российской Феде-
рации. Ресурс составляет пять вылетов. 
Максимальное удаление аппаратов типа  
«Пчела-1» от наземной станции управ-
ления достигает 60 км, высота полёта –  
в пределах от 600 до 2200 метров. Ско-
рость полёта – 120–180 км/ч. Длительность 
полёта – около двух часов. Активно приме-
нялся в чеченских войнах.

Такие БПЛА осуществляют оперативное 
взаимодействие со средствами огневого 
поражения РСЗО «Смерч», «Град», стволь-
ной артиллерии, ударных вертолётов в 
условиях огневого и радиоэлектронного 
противодействия.

Старт осуществляется с помощью двух 
твердотопливных ускорителей с короткой 
направляющей, размещённой на гусе-
ничном шасси боевой машины десан-
та. Посадка производится на парашюте 
с амортизирующим надувным мешком, 
снижающим ударные перегрузки.

Ïëàí¸ð
В 1948 году в ОКБ был создан планёр  

Як-14, строившийся серийно (413 машин). 
Он мог буксироваться самолётом Ил-12 
и предназначался для десантирования 
личного состава (до 25 человек) и тяжёлой 
боевой техники общей массой до 3200 кг 
при собственной массе 3000 кг. Грузовая 
кабина имела длину 8 метров, ширину и 
высоту 2,4 метра.

Як-14: общий вид  
и загрузка техники

ДПЛА-60С в полёте

«Пчела-1М»
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вый проект самолёта со стреловидным 
крылом был выполнен.

При разработке и постройке са-
молёта коллектив ОКБ учёл и широко 
использовал опыт, приобретённый при 
создании Як-40. Для снижения веса кон-
струкции крыло Як-42 сделали неразъ-
ёмным, это позволило добиться наи-
более рационального распределения 
металла по сечениям и размаху крыла, 
свести до минимума количество мест, 
в которых было возможно преждевре-
менное появление трещин от усталости 
конструкции. Для достижения заданных 
взлётно-посадочных характеристик кры-
ло самолёта имеет сильную механиза-
цию. Но в то же время конструкторы отка-
зались от установки по передней кромке 
крыла предкрылков. Они спроектиро-
вали крыло несколько большим по пло-
щади, чем возможное с предкрылками. 
Обычно при взлёте и посадке применя-
ются трёхщелевые раздвижные закрыл-
ки. Конструкторы решили эту проблему 
более простым способом. Крыльевая 
механизация состоит из закрылка с не-
подвижным дефлектором (он образует 
фиксированную щель по носку закрыл-

ка) и хвостика, который отклоняется вниз 
при посадке. Такая механизация оказа-
лась гораздо проще и легче.

Силовая установка Як-42 состоит из 
трёх двигателей Д-36, они установлены в 
хвостовой части фюзеляжа. Такая схема 
заметно снижает уровень шума в сало-
нах, шасси становятся ниже. Бортовой 
трап, применённый на самолёте, сделал 
ненужным наземные трапы, которые на 
аэродромах 3-го класса и не предусмо-
трены.

Эксплуатация Як-42 продолжалась не-
долго: 28 июня 1982 года самолёт, совер-
шавший рейс по маршруту Ленинград –  
Киев, потерпел катастрофу. При этом по-
гибли все пассажиры и экипаж. Вскоре 
после этого случая прекратилась сборка 
Як-42 в Саратове. Расследование траге-
дии показало, что её причиной стал пре-
ждевременный износ и последовавшее 
разрушение червячной пары механизма 
перестановки стабилизатора.

Доработки лайнера, в том числе и 
устранение выявленных дефектов, затяну-
лись, и в эксплуатацию он вновь поступил в 
1984 году после повторных сертификаци-
онных испытаний. Трагедия 28 июня стала 

Як-42Д

Як-142

жа, третий – внутри хвостовой части. Такая 
компоновка силовой установки позволи-
ла освободить крыло для его механиза-
ции по всему размаху и снизила шум в 
салоне. Средний двигатель, размещён-
ный в фюзеляже, имеет реверс тяги – 
специальное устройство, изменяющее 
при торможении самолёта направление 
струи выхлопных газов. Причём ревер-
сивные щитки принадлежат самолёту, а 
не двигателю. Это очень важно для уни-
фикации всех двигателей и упрощения 
замены среднего двигателя при необхо-
димости его ремонта.

В процессе производства удалось уве-
личить дальность с 600 до 1500 км, а также 
выпустить конвертируемый вариант Як-40К 
с грузовым люком, легко переоборудуе-
мый из пассажирского в грузовой.

Первый полёт самолёт Як-40 совер-
шил 21 октября 1966 года с экипажем, 
возглавляемым лётчиком-испытателем 
А. Колосовым. Лётные испытания показа-
ли, что Як-40 уверенно продолжает взлёт 
при отказе одного двигателя, и возможен 
даже горизонтальный полёт с одним ра-
ботающим двигателем. После заводских 
испытаний самолёт был рекомендован 
для серийного производства, которое 
продолжалось с 1968 по 1981 год на Са-

ратовском авиационном заводе. Всего 
было выпущено 1011 самолётов.

Самолёт был предложен на эк-
спорт: проданы в 18 стран мира в ко-
личестве 125 экземпляров в различных 
модификациях и вариантах компо-
новки. Самолёт и по сей день эксплуа-
тируется на некоторых местных линиях  
страны.

Як-40 – первый советский самолёт, сер-
тифицированный по Нормам лётной год-
ности США (FAR-25).

ЯК-42
Проектирование пассажирского са-

молёта Як-42 началось в ОКБ под руковод-
ством А.С. Яковлева в 1973 году. В первона-
чальном варианте планёр по внешнему 
виду немного схож со своим предшест-
венником Як-40, но только увеличенных 
размеров. Успешная эксплуатация и 
большой серийный выпуск Як-40 повлия-
ли на решение А.С. Яковлева строить са-
молёт с прямым крылом.

Когда был сделан эскизный проект, 
Министр гражданской авиации Б. Буга-
ев представил его лично Л.И. Брежневу, и 
тот одобрил проект, что в то время имело 
решающее значение. Б. Бугаев больше 
склонялся к проекту самолёта со стрело-
видным крылом. Пытаясь убедить заказ-
чика, А.С. Яковлев предъявил макет с дву-
мя вариантами крыла: с одной стороны 
фюзеляжа оно было прямое, а с другой –  
стреловидное. Проведённые расчёты по-
казали, что самолёт с прямым крылом 
может эксплуатироваться на 740 аэро-
дромах страны, а со стреловидным –  
только на 36. Самолёт со стреловидным 
крылом получался на шесть тонн тяжелее, 
но зато скорость больше при почти той же 
дальности.

Макетная комиссия, несмотря на 
сокращение числа пригодных аэро-
дромов, требовала строить самолёт 
со стреловидным крылом, но А.С. Яков-
лев решил строить самолёт с прямым.  
К концу 1974 года из сборочного цеха 
уже выкатили первый опытный образец 
самолёта Як-42. Первый полёт самолёта 
Як-42 с прямым крылом состоялся в мар-
те 1975 года, пилотировал его экипаж во 
главе с лётчиком-испытателем А. Коло-
совым. Испытания самолёта проходили 
нормально, но скорость была всё-таки 
недостаточной: максимальная крейсер-
ская на высоте 8000 метров – 680 км/ч. Из 
Министерства поступило требование – 
строить самолёт со стреловидным кры-
лом с увеличением крейсерской скоро-
сти до 700–800 км/ч. Даже обращение 
Яковлева к Л.И. Брежневу оказалось без-
результатным. Уже к началу 1976 года но-

Сборка первого 
фюзеляжа Як-42

Серийная сборка Як-42  
на Саратовском 

авиазаводе
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УТ-2 выпускался на пяти заводах СССР в 
общем количестве 7323 штуки.

ЯК-11
В 1946 году в ОКБ А.С. Яковлева создаёт-

ся учебно-тренировочный истребитель 
Як-У (Як-11). Он был создан на основе бое-
вого истребителя Як-3 со звёздообразным 
двигателем АШ-82ФН. На этом самолёте 
лётчик-испытатель П.Я. Федровин достиг 
максимальной скорости 682 км/ч. Но, не-
смотря на столь высокие характеристики, 
самолёт так и остался невостребован-
ным, зарождалась эра реактивной ави-
ации. Самолёт Як-11 имел двигатель воз-
душного охлаждения АШ-21 мощностью 
700 л.с. и представлял собой как бы поло-
вину АШ-82.

Первый полёт 29 апреля 1945 года и за-
водские испытания выполнил лётчик-ис-
пытатель Г.С. Климушкин. В том же году 
самолёт прошёл Государственные ис-
пытания и был запущен в серийное про-
изводство на заводе № 292 в Саратове. 
В ходе эксплуатации в ВВС выявился ряд 
производственных дефектов, в частности, 
имели место трещины в лонжеронах, раз-
рушение коков воздушных винтов. К тому 
же машины имели недостаточный запас 
устойчивости и управляемости. Пришлось 
ограничить запас горючего до 150 кг вме-
сто 268 кг. Но, несмотря на некоторые за-
мечания, потребность в самолёте была 
столь велика, что начиная со следующего 
года его производство освоил ещё один 
завод – № 272 в Ленинграде. В течение 
нескольких лет Як-11 серийно строился в 
СССР, а с 1953 года его начали строить в 
Чехословакии для всех стран содружест-
ва. Всего было выпущено 4166 самолётов 
этого типа. Этот самолёт можно было уви-
деть на аэродромах во многих странах. 
Одна из машин даже попала в американ-
ский авиационный музей. Несколько са-
молётов Як-11 переделали в одноместные, 
предназначенные для съёмок фильма 
«Нормандия–Неман».

Самолёт Як-11 эксплуатировался не 
только в авиационных училищах, но и в 
аэроклубах ДОСААФ. На нём установ-
лено пять мировых рекордов скорости и 

дальности полёта. В одном из полётов в 
1951 году на дистанции в 500 км лётчиком 
Я.Д. Форостенко была показана средняя 
скорость 471,3 км/ч. В 1954 году лётчик  
И.С. Чернов пролетел по прямой 1990,2 км.  
Самолёту Як-11 довелось участвовать и 
в «боевых» действиях, в ГДР он исполь-
зовался для борьбы с агитационными  
аэростатами.

В начале 1950-х годов все новые по-
строенные самолёты стали переходить 
на трёхколёсное шасси. В 1951 году были 
разработаны и построены с таким шас-
си два варианта Як-11, получившие обо-
значение Як-11У и Як-11Т. Вес конструкции 
увеличился почти на 100 кг, из-за этого при-
шлось уменьшить запас топлива, а со-
ответственно уменьшилась и дальность.  
В ходе испытаний выяснилась одна осо-
бенность: самолёты с носовой стойкой 
имели худшую проходимость по грунту и 
по снегу. Это было одной из причин того, 
что Як-11 с носовой стойкой шасси серий-
но не строился.

ЯК-200
Пpоектиpование самолёта началось 

в февpале 1951 года. Работы по машине 
начаты по причине большой потpебности 
в двухмотоpном учебном бомбаpдиpов-
щике. Пpи создании самолёта использо-
вался задел pазpаботок по самолёту Як-16 
с двумя АШ-21 (1947 г.).

Сначала самолёт получил обозначение 
Як-26, сpазу же и отменённое. Самолёт 
pазpабатывался в двух ваpиантах по ТТТ: 
Як-200 для обучения лётчиков в школах ВВС  
и Як-210 для обучения штуpманов. Распо-
ложение членов экипажа – как на Ил-28.

Пеpвый полёт самолёта состоялся  
10 апpеля 1953 года. Госиспытания пpово-
дились с 29 июля по 10 сентябpя 1953 года 
с неудовлетвоpительной оценкой. Кон-
тpольные заводские испытания пpоведены 
в октябpе – декабpе 1953 года, повтоpные 
Госиспытания – в янваpе – февpале 1954 
года. После новых доpаботок самолёт 
пpоходил контpольные заводские испыта-
ния в апpеле – мае 1955 года.

Самолёт не был пpинят на вооpужение 
из-за сложности пилотиpования, небе-

Як-200

Як-11 (слева)

поводом для отстранения от руководства 
ОКБ его основателя Александра Сергее-
вича Яковлева.

За два прошедших года в стране 
многое изменилось, в том числе и пла-
ны массового производства Як-42 – его 
выпуск сильно урезали. Причиной тому 
была и малая дальность полёта. При 
максимальном взлётном весе и полной 
коммерческой нагрузке машина мо-
гла взять лишь 8,5 тонны, в то время как 
её баки были рассчитаны на 18,5 тонны. 
С полной же заправкой коммерческая 
нагрузка не превышала 3,8 тонны (38–40 
пассажиров). Назрела необходимость 
модернизации, тем более что парк Ту-134 
начинал сокращаться, да и неприхотли-
вость Як-42 нравилась авиапредприяти-
ям. Дальность полёта в варианте Як-42Д 
удалось поднять за счёт увеличения полёт-
ного веса машины до 56,5 тонны. Теперь 
с платной нагрузкой 10500 кг Як-42Д брал 
на тонну больше керосина, и его даль-
ность с аэронавигационным запасом 
топлива достигла 2150 км. Одновременно 
улучшили и другие эксплуатационные ха-
рактеристики. В частности, увеличились 
максимальная барометрическая высота 
аэродрома (до 2000 метров относитель-
но уровня моря) и допустимая боковая 
составляющая ветра на взлёте и посадке, 
уменьшился допустимый коэффициент 
сцепления с поверхностью ВПП, тормоз-
ные колёса шасси получили вентиляторы. 
В 1987 году ОКБ получило соответствую-
щий сертификат на Як-42Д.

Затем на базе Як-42Д под руководством 
С.А. Андреева и А.Г. Рахимбаева разра-
ботали и в декабре 1992 года передали 
на испытания самолёт Як-142. В отличие 
от Як-42Д на нём, в частности, улучшили 
комфорт пассажирам, унифицировали 
кабину экипажа для полётов как на вну-
тренних, так и на зарубежных авиалини-
ях, обновили пилотажно-навигационное 
и приборное оборудование. Новая вспо-
могательная силовая установка ТА-12–60 
позволила запускать двигатели в полёте 
до высоты 5000, а на земле – до 2500 ме-
тров. Для улучшения взлётно-посадочных 
характеристик при повышенных темпе-
ратурах и на высокогорных аэродромах 
ввели промежуточные углы отклонения 
механизации крыла. Доработки, про-
ведённые на Як-142, снизили ограничения 
по метеоминимуму, а установка звукопо-
глощающих конструкций на двигателях 
Д-36 позволила получить сертификат по 
шуму в соответствии с главой 3 приложе-
ния 16 ИКАО.

Однако до серийного производства 
Як-142 (Як-42Д образца 2001 года) дело 
не дошло. В этот вариант в Саратове по 

заявкам авиакомпаний переделывали 
ранее выпущенные Як-42.

Як-42 стал базой для многочисленных 
проектов не только пассажирских, но и 
грузовых самолётов. Если не считать заме-
ну прямого крыла Як-42 стреловидным, то 
первым предложением по его модифи-
кации в 1975 году стал 138-местный Як-42А. 
Это достигалось за счёт удлинения фюзе-
ляжа. В том же году был предложен грузо-
вой вариант Як-42Т.

На самолёте Як-42 установлено девять 
мировых рекордов.

120-местный Як-42 строился на двух 
авиазаводах: в Саратове и Смоленске, 
где было выпущено 179 самолётов Як-42 и 
Як-42Д.

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå
è ó÷åáíî-áîåâûå 

ñàìîë¸òû
В середине 1930-х годов десятки аэро-

клубов ежегодно выпускали тысячи лётчи-
ков, обучившихся на двухместных учебных 
самолётах У-2 и УТ-2. Для повышения ма-
стерства пилотов и качества лётной подго-
товки требовалась более манёвренная и 
скоростная одноместная машина. Такой 
учебно-тренировочный самолёт, получив-
ший название уТ-1 (АИР-14), был построен 
в 1936 году.

Самолёт УТ-1 серийно выпускался не-
сколько лет, всего было выпущено более 
1256 машин. Удачная конструкция маши-
ны послужила базой для многих вариантов 
и модификаций. Самолёты применялись 
для тренировок лётчиков-истребителей. 
Для отработки навыков стрельбы в возду-
хе на самолёт устанавливались пулемёты 
ШКАС. В годы войны УТ-1 успешно приме-
нялся в боевых условиях для поражения 
воздушных и наземных целей. На УТ-1 с 
экспериментальным крылом были иссле-
дованы в полёте особенности динамики 
самолёта на больших углах атаки.

Самолёт АИР-10 выполнил первый 
полёт 11 июля 1935 года. На следующий 
день, 12 июля, на Тушинском аэродро-
ме для руководителей партии и прави-
тельства был устроен показ достижений 
спортсменов Осоавиахима. Самолёт  
А.С. Яковлева понравился и получил вы-
сокую оценку. В короткие сроки закончи-
лись испытания самолёта, и он был при-
нят на вооружение в качестве самолёта 
первоначального обучения. АИР-10, по-
лучивший затем название уТ-2, был за-
пущен в крупносерийное производство 
(до конца 1944 года) и до 1948 года являлся 
основным учебным самолётом в лётных 
школах ВВС. В 1938–1948 годах самолёт 
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чехословацкий L-29 «Дельфин». На под-
московном аэродроме Монино в 1961 
году проходили сравнительные лётные 
испытания TS-11 «Искра», L-29 «Дельфин» 
и Як-30. Несмотря на рекомендации спе-
циалистов принять Як-30 (самолёт полу-
чил положительную лётную оценку всех 
трёх делегаций – СССР, ЧССР и Польши), 
предпочтение было отдано L-29 «Дель-
фин».

В конце августа 1960 года начались Го-
сударственные испытания Як-30. Самолёт 
продемонстрировал весь комплекс выс-
шего пилотажа. Успешно прошли испыта-
ния катапультирования, обеспечивавшие 
безопасное покидание самолёта через 
остекление. После Государственных ис-
пытаний в сентябре 1961 года на втором 
самолёте Як-30 лётчиком В.П. Смирновым 
было установлено два мировых рекорда: 
скорости на базе 15–25 км – 767,308 км/ч, 
высоты –16128 метров.

4 февраля 1959 года вышло Поста-
новление Правительства о постройке 
на базе Як-30 одноместного варианта 
этого самолёта. Всего было построено 
три самолёта Як-32. Самолёт проходил 
испытания с января 1961 года, но Госу-
дарственные не проводились. На Як-32 
были установлены три мировых рекорда:  
22 февраля 1961 года – высота 14 283 ме-
тра, 14 января 1965 года – скорость на за-
мкнутом маршруте 100 км  – 724,430 км/ч,  
19 февраля 1965 года – скорость на базе 
15–25 км – 755 км/ч.

В 1960–61 годах выпущено семь са-
молётов Як-30/32.

ЯК-50
В 1970-х годах в СССР началось обнов-

ление самолётного парка в аэроклубах 
ДОСААФ. Предполагалось оснастить их 
новыми одноместными спортивно-пило-
тажными и двухместными учебно-спор-
тивными самолётами. Для упрощения 
производства, сокращения эксплуатаци-
онных затрат и повышения качества лёт-
ной подготовки было признано целесо-
образным иметь однотипные машины с 

одинаковыми силовыми установками.  
В 1972 году в ОКБ А.С. Яковлева разработа-
ли и построили одноместный спортивно-
пилотажный самолёт Як-50 с поршневым 
двигателем М-14П, специально предназ-
наченный для акробатического пилотажа. 
Он впервые принял участие в междуна-
родных соревнованиях в Чехословакии в 
1976 году, заняв 23 призовых места из 30.  
С 1973 по 1986 год построено 312 са-
молётов Як-50. 

ЯК-52
Через два года на базе Як-50 создали 

двухместный Як-52. При его разработке 
были учтены пожелания многих лётчиков-
инструкторов, а также более чем 30-лет-
ний опыт эксплуатации самолётов Як-18. 
Як-52 унаследовал некоторые конструк-
тивные решения Як-18А. По сравнению 
с Як-18А возможности Як-52 значительно 
возросли. Применение более мощного 
двигателя (М-14П мощностью 360 л.с.) по-
зволяет ему выполнять самые головокру-
жительные фигуры прямого и обратного 
пилотажа. Принципиально он не отличал-
ся от своего предшественника Як-50, хотя 
почти все агрегаты подвергались кон-
структивной доработке. В носовой части 
фюзеляжа была размещена вторая каби- Як-50

Як-30 (слева)

Як-32 

зопасности полёта на одном двигателе.  
В соответствие с тpебованиями ВВС са-
молёт доpабатывался в 1953–1955 годах.  
В конце концов ГК НИИ ВВС pекомендовал 
пpинять самолёт на вооpужение. Одна-
ко Постановлением Пpавительства СССР  
от 28 маpта 1956 года все pаботы по Як-200 
и Як-210 были пpекpащены и задано пpо-
ектиpование pеактивного УТС.

ЯК-18
Схема двухместного учебного и спор-

тивного самолёта с тандемным рас-
положением кресел появилась ещё в 
начале XX века и на многие годы стала 
стандартной. Однако практика лётного 
обучения показала, что если курсанта и 
инструктора посадить рядом бок о бок, 
то можно значительно сократить вре-
мя обучения. Двухместный спортивный 
самолёт Як-18 с поршневым мотором 
М-11ФР (мощность 160 л.с.) был разра-
ботан в 1946 году на замену УТ-2. На его 
базе в 1956 году создан Як-18А с мотором  
АИ-14Р (мощность 260 л.с.) с лётно-техни-

ческими характеристиками, значительно 
более высокими, чем у первоначального 
варианта. В 1965 году по инициативе мо-
лодых конструкторов ОКБ сформирова-
лась бригада легкомоторной авиации. 
После того, как был сделан пилотажный 
самолёт Як-18ПМ, бригада в 1966 году 
разработала проект нового многоце- 
левого четырёхместного самолёта Як-18Т.

Его предполагалось взять с Як-18ПМ, 
построив только новый фюзеляж и раз-
местив в консолях крыла топливные 
баки. В результате был изготовлен со-
вершенно новый цельнометаллический 
фюзеляж типа полумонокок с четырёх-
местной кабиной и дверями автомо-
бильного типа. Первоначально на са-
молёт был установлен двигатель М-14 
мощностью в 300 л.с., а затем в процес-
се серийного выпуска его заменили на 
М-14П мощностью в 360 л.с.

В августе 1967 года на лётной стан-
ции ОКБ начались заводские испытания, 
которые проводил лётчик-испытатель  
Ю.В. Петров. Ровно месяц испытания шли 
на бетонной полосе ЛИИ, а затем на грун-
товой полосе аэродрома Тушино. После 
выполнения 73 полётов самолёт передали 
на Госиспытания. После доработок в июне 
1971 года самолёт вновь предъявили на по-
вторные испытания. После успешного за-
вершения испытаний его запустили в се-
рию на Смоленском авиазаводе.

В 1992 году на Смоленском авиазаводе 
возобновилось серийное производство 
Як-18Т.

Серийно построено более 600 са-
молётов Як-18Т. С 1948 по 2001 год в России 
и КНР (под  обозначением CJ-6) в общей 
сложности построено 8434 самолёта 
типа Як-18.

ЯК-30
31 июля 1958 года вышло новое По-

становление Правительства № 854-404 
о постройке самолёта Як-104, но уже с 
двигателем РУ19-300 конструкции С.К. Ту-
манского. Самолёт Як-104 впоследствии 
получил обозначение Як-30.

Катапультирование из самолёта впер-
вые в нашей стране могло быть произве-
дено через остекление, без сброса фо-
наря, при вытягивании мягкой шторки для 
защиты лица. Подобный способ позволял 
сократить время аварийного покидания 
самолёта.

Заводские испытания проводились на 
двух машинах с 29 мая 1960 года по март 
1961-го. Первый полёт самолёт совершил  
2 июля 1960 года, пилотировал его лётчик-
испытатель В.Г. Мухин. Почти параллельно 
в то же время были созданы два спортив-
ных самолёта: польский TS-11 «Искра» и 

Як-18

Як-18Т
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симметричного профиля с нулевыми 
углами установки и V-образности.

Вектор тяги двигателя расположен в 
плоскости хорд крыла и горизонтально-
го оперения. Это позволяет существен-
но улучшить качество выполнения фигур 
обратного пилотажа и некоторых других 
фигур, а также получить практически 
одинаковые усилия на ручке управления 
на прямом и обратном пилотаже. По 
сравнению с самолётом Як-50 самолёт 
Як-55 имеет меньший взлётный вес, что 
при той же мощности двигателя (360 л.с.) 
обеспечивает более высокую энергово-
оружённость. Удельная нагрузка на кры-
ло у самолёта Як-55 приблизительно на 
20% ниже, чем у самолёта Як-50. Это даёт 
возможность выполнять фигуры пилотажа 
с меньшими перегрузками и меньшими 
радиусами при той же перегрузке.

Силовая установка аналогична силовой 
установке самолётов Як-50 и Як-52 и состоит 
из двигателя М-14П. Топливная система пред-
ставляет собой два топливных бака, распо-
ложенные в консолях крыла, и расходного 
бака, находящегося под полом кабины.

Самолёт Як-55 был запущен в серийное 
производство в 1985 году. Самолёты уча-
ствовали во многих чемпионатах мира 
по высшему пилотажу, где были выявле-
ны как сильные, так и слабые их стороны.  
С учётом замечаний и пожеланий лётчи-
ков сборной СССР по высшему пилотажу 
была разработана модификация Як-55М. 
На нём были укорочены консоли крыла, 
установлены зависающие элероны, что 
привело к увеличению скорости враще-
ния по продольной оси.

С 1986 по 1993 год на Арсеньевском за-
воде выпущено 214 самолётов типа Як-55.

В 1959 году завод № 115 (организован в 
1934 году) получил наименование п/я 1303. 
С 1966 года предприятие стало называть-
ся Московский машиностроительный 
завод «Скорость» (с 1966 по 1989 год – п/я 
М-5050). С 1990 года название изменено 
на Московский машиностроительный за-
вод им. А.С. Яковлева.

За заслуги перед Родиной предпри-
ятие награждено орденом Ленина, 
орденом Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции. Як-55М

на, предназначенная для ученика. Обе ка-
бины накрыты одним прозрачным колпа-
ком с двумя сдвижными частями. Шасси 
с хвостовым колесом, использовавшееся 
на Як-50, заменили на шасси с носовым 
колесом, что упростило технику выполне-
ния взлёта и посадки, а также руление по 
земле. Крыло усилили и доработали под 
установку двух посадочных щитков, при 
этом конструктивная схема крыла оста-
лась однолонжеронной.

Для Як-52 была заново спроектирована 
бензосистема с двумя основными бака-
ми в крыле ёмкостью по 65 литров и пяти-
литровым расходным бачком в фюзеля-
же. Она позволяет совершать длительный 
перевёрнутый полёт и выполнять фигуры 
высшего пилотажа с отрицательными пе-
регрузками. Существенно изменилось 
оборудование: появились радиокомпас, 
курсовая система, переговорное устрой-
ство. Для предупреждения о критической 
скорости сваливания самолёт оснащён 
специальным электронным сигнали-
затором. Стало возможным обучение 
полётам в сложных метеоусловиях.

Поскольку самолёт предназначался для 
первоначального обучения, требования к 
нему предъявлялись очень жёсткие. Испыта-
ния и доводка продолжались около двух лет. 
Серийное производство осуществлялось по 

лицензии в Румынии фирмой «Аэростар» в 
городе Бакэу. Поставка в СССР первых са-
молётов началась в 1979 году. К началу 2000 
года было построено около 1800 самолётов, 
в основном для стран СНГ и Румынии.

В настоящее время Як-52 эксплуатиру-
ется во всех аэроклубах страны.

В 1981 году на базе этой машины в ОКБ 
был построен одноместный спортивно-
пилотажный самолёт Як-53. Он отличался 
от исходного варианта отсутствием пере-
дней кабины, упрощённым оборудовани-
ем и меньшим взлётным весом.

ЯК-55
Як-55 – одноместный пилотажный са-

молёт для тренировки лётчиков-спортсме-
нов и выступлений на соревнованиях по 
высшему пилотажу.

Тестирование самолёта Як-55 началось 
в 1979 году. Макетная комиссия в августе 
1981 года рассмотрела материалы по са-
молёту. Вместо макета и эскизного про-
екта макетной комиссии был предъявлен 
лётный экземпляр самолёта, который со-
вершил первый полёт ещё в мае того же 
года. Як-55 отличается от существующих 
спортивно-пилотажных самолётов Як-50 
и Як-18ПС прежде всего симметричной  
аэродинамической компоновкой, вклю-
чающей среднерасположенное крыло 

Як-52
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построен на базе самолёта-штурмо-
вика.

Также экспериментальным самолётом 
с комбинированной силовой установкой 
являлся Су-5 (И-107). Проектирование его 
началось в 1944 году.

Среди работ конструкторского бюро 
П.О. Сухого можно назвать и переобо-
рудование тяжёлого бомбардировщика 
Ермолаева Ер-2 с дизельными двигате-
лями АЧ-30Б в дальний пассажирский 
самолёт особого назначения. Был по-
строен самолёт Ер-20Н. Но развития этот 
самолёт, как и другие тяжёлые машины, 
имевшие в качестве силовой установки 
двигатели тяжёлого топлива (дизельные), 
не получил.

уТБ-2
Учебно-тренировочный бомбардиров-

щик уТБ-2 с двумя поршневыми двигателя-
ми АШ-21 и двухлопастными воздушными 
винтами ВИШ-111 появился сразу после 
Великой Отечественной войны, когда в вой-
ска уже поставлялись бомбардировщики 
Ту-2. Тогда остро ощущалось отсутствие 
его учебно-тренировочного варианта с 
двойным управлением. Видимо, решение 
о передаче этих работ ОКБ П.О. Сухого 
было связано с большой загрузкой ОКБ 
А.Н. Туполева работами по Ту-4. Работа по 
самолёту, получившему обозначение УТБ, 
или УТБ-2, началась в феврале 1946 года. 
Была изменена носовая часть фюзеляжа с 
целью размещения в кабине двух лётчиков 
рядом и третьего члена экипажа (стрелка-
радиста или штурмана). Кабину оборудо-
вали двойным управлением. Кроме того, 
для инструктора-лётчика установили ры-
чаги управления газом, рычаг аварийного 
выпуска шасси и аварийный выключатель 
тормозов. Изменения были и по составу 
радиоэлектронного оборудования.

Самолёт оснастили опытными 7-ци-
линдровыми двигателями воздушного 
охлаждения АШ-21 конструкции В.С. Нит-
ченко (завод № 29), созданными на базе  
14-цилиндрового поршневого двигателя 
АШ-82ФН.

В начале декабря 1946 года приказом 
Министра авиационной промышленно-
сти для серийного производства самолёта 
УТБ-2 был определён завод № 381.

Максимальная скорость на высоте 1900 
метров составляла 380 км/ч, дальность 
полёта на наивыгоднейшем режиме –  
950 км, практический потолок – 6000 ме-
тров, стрелковое вооружение – верхняя 
ограниченно-подвижная установка ВУБ-68 
под пулемёт калибра 12,7 мм.

Для выпуска УТБ-2 использовались Ту-2 
первых серий, которые подвергались пе-
ределке. Таким образом, за годы серий-

ного производства (1947–1949 гг.) было выпу-
щено 176 самолётов УТБ-2. В начале 1950-х 
несколько экземпляров УТБ-2 поставили 
ВВС Польши и Китая.

В конце марта 1947 года эскизный проект 
УТБ-2 в варианте пикировщика предъявили 
на рассмотрение в ГК НИИ ВВС ВС СССР  
и 7 ГУ МАП. В отличие от исходного вариан-
та, на пикировщике предусматривалась  
установка дополнительного оборудования –  
автомата пикирования АП-3 и электрос-
брасывателя ЭСБР-3. В марте 1947 года 
пикирующий учебно-тренировочный бом-
бардировщик совершил первый полёт. Но 
в июне 1948 года в связи с сокращением 
расходов на опытные и научно-исследо-
вательские работы по авиационной про-
мышленности на 1948 год все работы по 
пикирующему УТБ-2 были прекращены.  
А переоборудованный самолёт списали в 
декабре 1949 года в связи с ликвидацией 
ОКБ П.О. Сухого.

Су-12
Несколько позже, в 1946–1947 годах, ко-

мандование Сухопутных войск постави-
ло вопрос о необходимости создания 
разведчика-корректировщика артилле-
рийского огня. Выпущенный ОКБ П.О. Су-
хого самолёт Су-12 представлял собой не-
сколько своеобразный по внешнему виду 
цельнометаллический моноплан со сред-
ним расположением крыла и двумя до-
вольно мощными двигателями воздушного 

УТБ-2

Су-12 

Ï 

оступив в Московский универси-
тет на физико-математический 
факультет, Павел Сухой слушал 

лекции Николая Егоровича Жуковского об 
основах теории авиации, что в значитель-
ной степени определило его дальнейшую 
специальность. Он работал чертёжником 
в Центральном аэрогидродинамическом 
институте и одновременно под руковод-
ством А.Н. Туполева выполнял там свой ди-
пломный проект. Одной из первых работ, 
в которой он участвовал, было создание 
истребителя И-4 (АНТ-5). В начале 1930-х 
бригадой П.О. Сухого в КОСОС (Конструк-
торский отдел сектора опытного  само- 
лётостроения) ЦАГИ строился истребитель 
И-14 (АНТ-31). В тот же период было реше-
но создать истребитель с динамореак-
тивной пушкой калибра 100 мм. Бригада  
П.О. Сухого приступила к проектированию 
самолёта ДИП (двухместный истребитель 
пушечный, он же АНТ-29). Продолжая ра-
ботать под руководством А.Н. Туполева, 
Павел Осипович был назначен ответствен-
ным руководителем по проектированию и 
постройке самолёта РД (АНТ-25) и его мо-
дификаций – ДБ-1 и ДБ-2.

В 1938 году организовано самостоятель-
ное конструкторское бюро под руковод-
ством П.О. Сухого. Новое КБ приступило 
к проектированию ближнего бомбарди-
ровщика «Иванов» под шифром ББ-1. Од-
ним из вариантов ББ-1 был штурмовик ШБ. 
В результате после лётных испытаний, ко-
торые проводились в 1940 году, работы по 
самолёту ШБ были прекращены. В январе 
1940 года на Государственные испытания 

была предъявлена другая модификация 
ББ-1 – Су-2 (АНТ-51). Су-2 участвовал в сра-
жениях Великой Отечественной войны в ка-
честве штурмовика и ближнего бомбар-
дировщика. Модификацией Су-2 явился 
самолёт Су-4, который имел по сравне-
нию со своим прототипом более мощный 
двигатель, бронированную кабину штур-
мана и дополнительные пулемёты.

В 1941 году был построен штурмовик  
Су-6. Но так как это происходило в началь-
ный период войны, в 1942 году, развернуть 
серийное производство самолёта и дви-
гателей для него не удалось.

Продолжая работы по созданию двух-
местного самолёта большой полётной 
массы, ОКБ П.О. Сухого выпустило двухмо-
торный бронированный штурмовик Су-8 
для обеспечения наступательных опера-
ций наземных войск, действовавших на 
больших удалениях от аэродромов, а так-
же для разрушения коммуникаций про-
тивника в глубоком тылу.

Одним из первых заданий конструктор-
скому бюро под руководством П.О. Сухого 
ещё в 1939 году стала разработка высот-
ного истребителя-перехватчика. Этот са-
молёт, получивший наименование Су-1, 
вышел на лётные испытания в 1940 году.

На смену Су-1 пришёл самолёт Су-3, 
отличавшийся от своего предшественника 
тем, что имел крыло иного профиля, к тому 
же уменьшенное по размаху и площади.

Из-за ненадёжной работы турбоком-
прессоров подобная неудача постигла 
и фронтовой истребитель Су-7 (первый 
с таким наименованием), который был 

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Ï.Î. Ñóõîãî

П.О. СУХОЙ

СуХОЙ 
Павел Осипович
(1895–1975)

Конструктор авиационной техники, до-
ктор технических наук. Дважды Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии, двух Государственных премий 
СССР, Государственной премии РФ. 

Родился в посёлке Глубокое в Белоруссии. 
В 1925 году окончил МВТу и до 1930 

года занимался конструкторской ра-
ботой в ЦАГИ, затем работал в КБ  
А.Н. Туполева, руководил бригадой по 
проектированию и постройке самолёта 
АНТ-25РД («Рекорд дальности»), а за-
тем самолёта «Родина». Под его руко-
водством в 1939 году создано КБ, где 

был разработан штурмовик, участво-
вавший в Великой Отечественной вой-
не. С 1949 по 1953 год в качестве заме-
стителя Главного конструктора завода  
№ 156 А.Н. Туполева работал над создани-
ем учебно-тренировочного самолёта на 
базе Ту-2. С 1953 года – Главный конструк-
тор, Генеральный конструктор КБ и опыт-
ного производства. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Кра-
сной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями, в том числе Золо-
той медалью им. А.Н. Туполева (№1) «За вы-
дающиеся работы в области авиационной 
науки и техники». В городе Гомеле (Бела-
русь) ему установлен бронзовый бюст.
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оретических и экспериментальных работ: 
отработанная и широко используемая 
аэродинамическая схема свободноне-
сущего моноплана с трапециевидным 
крылом утолщённого профиля допускает 
увеличение скорости лишь до 0,8 скоро-
сти звука. Превышение этой скорости вы-
зывает тяжёлые нарушения устойчивости 
самолёта и его управляемости, а также 
сопряжено со значительным возрастани-
ем воздушных нагрузок на самолёт. Пра-
ктическое освоение больших околозвуко-
вых скоростей, а тем более сверхзвуковых, 
требовало тщательного изучения и освое-
ния не только новых аэродинамических 
схем, но и материалов, применяемых для 
создания самолётов.

Су-13
На следующей модификации самолёта 

типа Су-9 – самолёте Су-13 предполага-
лось установить более мощные двигатели 
с тягой 1500 кгс каждый, применить кры-
ло с меньшей относительной толщиной  
(9 вместо 11%) и ввести стреловидное го-
ризонтальное оперение. Так как вопросы 
дальности полёта, особенно фронтового 
истребителя, всегда были в поле зрения 
заказчика, на Су-13 в целях увеличения 
дальности предусматривалось установить 
два топливных подвесных бака на концах 
крыла. Но постройка самолёта Су-13 не 
была закончена, так как для 1948 года мак-
симальная скорость истребителя 960–970 
км/ч считалась уже недостаточной.

Су-10
Появление в нашей стране реактивных 

истребителей с околозвуковой скоро-
стью полёта и наличие мощных отечест-
венных турбореактивных двигателей по-
зволили руководству Военно-воздушных 
сил поставить вопрос о создании фрон-
товых самолётов-бомбардировщиков с 
реактивными двигателями. Решение его 
представлялось довольно сложным, по-
скольку самолёт этого класса должен 
был иметь достаточную боевую нагрузку 
и дальность действия, необходимую для 
фронтовых бомбардировщиков. Значи-
тельные расходы топлива турбореактив-
ных двигателей того времени приводили 
к увеличению габаритов самолёта и его 

полётной массы. В связи с этими трудно-
стями задание на разработку фронтово-
го бомбардировщика было выдано не-
скольким конструкторским бюро. Одним 
из спроектированных самолётов стал 
Су-10. Строительство этого самолёта с 
массой около 20 тонн было закончено 
в 1948 году. Он представлял собой цель-
нометаллический моноплан с высоко-
расположенным крылом и четырьмя ре-
активными двигателями ТР-1 с тягой 1500 
кгс каждый (двигатели размещались на 
крыле попарно один над другим). В фю-
зеляже самолёта имелся бомбовый от-
сек для размещения 4000 кг бомб. Новой 
была хвостовая часть фюзеляжа с кормо-
вой установкой, аварийно отделявшейся 
при необходимости спасения стрелка в 
аварийной ситуации. Но по сравнению с 
работами других конструкторских бюро 
Су-10 имел в проекте меньшую дальность 
полёта, и работы по нему были закончены 
без проведения лётных испытаний.

Су-15  
(первый с таким названием)
В 1948 году в ОКБ, возглавляемом П.О. Су-

хим, был построен самолёт-перехватчик 
Су-15 (первый с таким наименованием).  
В отличие от других самолётов он имел 
герметическую кабину и был оснащён 
радиолокационной станцией для поиска 
воздушных целей. На нём было установ-
лено бустерное управление элеронами, 
рулями и воздушными тормозами. Два 
двигателя с тягой 2200 кгс каждый разме-
щались в фюзеляже. Катапультируемое 
кресло лётчика также было новинкой. 

Ракетные ускорители 
на Су-9

Су-11

 Су-10

охлаждения по 1850 л.с. каждый. Самолёт 
имел остеклённую гондолу для экипажа 
и две балки фюзеляжа, оканчивающиеся 
двухкилевым оперением. В акте Государ-
ственных испытаний отмечалось, что «по 
лётным данным, удобному размещению 
экипажа, хорошему обзору и большо-
му объёму оборудования самолёт Су-12 
является хорошим разведывательным и 
корректировочным самолётом». Серий-
ное производство Су-12 не было налажено 
отчасти из-за недоведённости пушечного 
вооружения, но в основном из-за того, что 
в боевой авиации в качестве силовых уста-
новок начали применяться реактивные 
двигатели. Тем не менее на воздушном 
параде в Тушине показанный наряду с 
реактивными самолётами Су-12 произвёл 
благоприятное впечатление.

Су-9
Задание на постройку опытного ре-

активного самолёта было выдано ОКБ  
П.О. Сухого ещё в 1945 году, и началось 
проектирование самолёта Су-9 (первый 
с таким наименованием) с двумя турбо-
реактивными двигателями РД-10 тягой по 
900 кгс в гондолах под крылом. Самолёт 
представлял собой цельнометаллический 
среднеплан с фюзеляжем типа «монокок» 
и однолонжеронным прямым крылом. По 
своей компоновке машина была похожа 
на обычный самолёт с поршневыми дви-
гателями. Однако впервые в практике оте-
чественного самолётостроения на нём 
были применены тормозной парашют 
для уменьшения пробега при посадке, 
бустерное управление для уменьшения 
усилия на ручке управления при больших 
скоростях полёта и катапультируемое 
сиденье. Во время испытаний самолёта, 
проводившихся до июля 1947 года, были 
установлены два стартовых ускорителя, 
позволявшие сократить длину разбега са-

молёта при взлёте. Применение ускорите-
лей обеспечило сокращение на 45–50% 
длины разбега при взлёте, а тормозной 
парашют уменьшал на 30% длину про-
бега при посадке. Самолёт имел макси-
мальную скорость полёта на высоте 5000 
метров до 885 км/ч и потолок около 13000 
метров. По отзывам лётчиков-испытателей, 
самолёт Су-9 был прост и удобен в пилоти-
ровании. Самолёт имел мощное пушеч-
ное (одну пушку Н-37 и две НС-23) и бом-
бардировочное (до 500 кг) вооружение.

Некоторые авторы, используя сходство 
схемы самолёта, утверждают, что Сухой 
якобы скопировал немецкий самолёт  
Ме-262. О несостоятельности этих утвер-
ждений говорит тот факт, что Ме-262 имел 
фюзеляж треугольного сечения, Су-9 – 
овального; крыло Ме-262 в плане имело 
форму трапеции, крыло Су-9 – двойной  
трапеции; вертикальное оперение на  
Ме-262 было треугольным, на Су-9 – эллип-
тическим и т.д.

Необходимость увеличения скоростей 
боевых самолётов обязывала конструк-
торские бюро переходить на использова-
ние более мощных и, что особенно важно, 
более совершенных отечественных двига-
телей, которыми в то время являлись тур-
бореактивные двигатели ТР-1 конструкции 
А.М. Люльки.

Су-11
На самолёте Су-11, который являлся 

модификацией Су-9, были установлены 
более мощные двигатели ТР-1 для повы-
шения максимальной скорости, измене-
но положение мотогондол относительно 
фюзеляжа и изменены профиль и фор-
ма крыла, щитки заменены выдвижными 
закрылками, а гондолы подняты до хорды 
крыла. Максимальная скорость полёта 
достигала уже 910 км/ч. При этом подтвер-
дились результаты ранее выполненных те-

Су-9
(первый)
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втором экземпляре С-1 лётчик-испытатель 
Н. Коровушкин поднялся на высоту 19000 
метров. Вскоре началось серийное про-
изводство истребителей, получивших обо-
значение Су-7.

В середине 1950-х годов советские ВВС 
требовали создать истребитель-бомбар-
дировщик. К имевшемуся к тому времени 
небогатому «ассортименту» машин пер-
вым кандидатом на подобную роль мог 
быть только Су-7. В марте 1956 года вышло 
постановление Правительства о разра-
ботке истребителя-бомбардировщика на  
базе Су-7. Опытный экземпляр С-22-1 с мо-
дернизированным двигателем АЛ-7Ф-1 по-
строили на базе одного из первых серий-
ных Су-7 к февралю 1959 года. Серьёзным 
доработкам подверглись система воору-
жения и воздухозаборник самолёта, была 
удлинена носовая часть фюзеляжа с уста-
новленными противопомпажными створ-
ками. Для увеличения дальности полёта 
был увеличен внутренний запас топлива, 
была предусмотрена также подвеска двух 
топливных баков (ПТБ). Первый полёт опыт-
ного С-22 лётчик-испытатель ОКБ Е.С. Соло-
вьёв выполнил 24 апреля 1959 года. Завод-
ской этап испытаний завершился к осени. 
Ввиду большой заинтересованности за-
казчика испытания велись очень быстро. 
Завершив программу, самолёт рекомен-
довали для принятия на вооружение.

Серийное производство самолёта, по-
лучившего официальное обозначение  
Су-7Б, началось в Комсомольске-на-Аму-
ре в 1960 году (правильнее – продолжилось, 
так как доработки были минимальны). 
Первые Су-7Б поступали на вооружение 
частей ВВС, дислоцировавшихся в евро-
пейской части СССР. 9 июля 1961 года во 
время воздушного парада в Тушине в воз-
духе демонстрировались уже серийные 
машины. С ростом самолётного парка 
быстро поползла вверх и кривая аварий-
ности. Начался трудный период освое-
ния машины в войсках. На первых порах 
больше половины лётных происшествий с  

Су-7Б произошло из-за конструктивно-
производственных недостатков (поло- 
вина – из-за отказов двигателей).

В соответствии с постановлением Пра-
вительства 1960 года начались работы по 
установке на Су-7Б пороховых ускорите-
лей и более эффективной парашютно-
тормозной системы. Самолёт прошёл 
полный цикл испытаний по базированию 
на грунтовых ВПП в разнообразных се-
зонных условиях и климатических зонах 
страны, показав отличные взлётно-поса-
дочные характеристики. К сожалению, во 
время испытаний 18 апреля 1964 года из-
за неисправности порохового ускорителя 
погиб лётчик-испытатель ОКБ А.А. Кознов. 
Самолёт Су-7 состоял на вооружении не 
только в СССР, но и во многих зарубеж-
ных странах. Он применялся во всех ара-
бо-израильских конфликтах, где показал 
себя достаточно мощным и живучим са-
молётом.

Было создано много различных моди-
фикаций – от фронтового истребителя до 
современного истребителя-бомбарди-
ровщика (Су-7Б, Су-7БМ, Су-7БКЛ, Су-7У, 
С-22И и др.). На одном из них были при-
менены колёсно-лыжное шасси, двухку-
польный тормозной парашют, ускорители 
для взлёта, что позволило улучшить лётные 
характеристики и обеспечить эксплуата-
цию самолёта как с укороченных бетони-
рованных, так и с малопрочных грунтовых 
взлётно-посадочных полос. Вооружение 
истребителя Су-7 – две пушки НР-30, 16 ре-
активных снарядов, бомбовая нагрузка – 
до 1000 кг.

Су-17
С развитием истребительной авиации 

к середине 1960-х годов встал вопрос 
улучшения взлётно-посадочных характе-
ристик сверхзвуковых самолётов с кры-
льями большой стреловидности. В ОКБ  
П.О. Сухого прорабатывались два вари-
анта: установка дополнительных подъ-
ёмных двигателей и уменьшение стре-

Су-7

При лётных испытаниях в январе 1949 
года самолёт Су-15 достигал скорости 1032 
км/ч и обладал хорошей скороподъёмно-
стью при дальности полёта более 1000 км. 
Всё это позволяло считать, что создан хоро-
ший современный истребитель. Однако в 
одном из испытательных полётов при боль-
шом скоростном напоре появилась тря-
ска сначала педалей ножного управления, 
а затем и всего самолёта. Лётчик-испыта-
тель С.Н. Анохин был вынужден покинуть 
самолёт. Дальнейшие работы по этому 
истребителю не возобновлялись.

Экспериментальные исследования по 
обтеканию тел при околозвуковых скоро-
стях, создание на этой основе профилей 
нового типа, обладавших незначительным 
сопротивлением вплоть до больших ско-
ростей, и другие работы предопределили 
появление конструкций, которые в аэро-
динамическом отношении были более 
совершенны, чем самолёт Су-15.

Су-17  
(первый с таким названием)
В целях создания самолёта, который 

достигал бы в горизонтальном полёте ско-
рости, соответствующей числу М = 1, был 
спроектирован и построен эксперимен-
тальный самолёт Су-17 (первый с таким 
наименованием) с турбореактивным 
двигателем АЛ-3. На нём предполагалось 
исследовать особенности полёта на ско-
ростях, близких к скорости звука и равных 
ей. Этот самолёт должен был стать прото-
типом фронтового истребителя. Самолёт 
представлял собой цельнометаллический 
среднеплан. Крыло его имело стреловид-
ность 50°, что для 1949 года было достаточ-
но новым решением. Трёхопорное шасси 
убиралось в фюзеляж. Самолёт был спро-
ектирован под двигатель ТР-3 конструкции 
А.М. Люльки. Особенностью самолёта яв-
лялось применение отделяемой носовой 
части фюзеляжа вместе с герметической 
кабиной. Отделение производилось поро-
ховой катапультой, а стабилизация этой 
части фюзеляжа в воздух осуществлялась 
парашютным устройством. Лётные испы-
тания Су-17 не проводились.

Однако после аварии Су-15 было при-
нято решение о прекращении работы по 
этому экспериментальному самолёту, 

тем более что в декабре 1948 – январе 1949 
года на опытном самолёте Ла-176 в полё-
те со снижением была впервые в нашей 
стране достигнута скорость звука.

В 1949 году решением правительства 
ОКБ было ликвидировано. С 1939 по 1949 
год в КБ П.О. Сухого были разработаны, из-
готовлены и испытаны более полутора де-
сятков самолётов, обладавших отличными 
лётно-техническими характеристиками. 
Но ни один из этих самолётов, кроме са-
молёта Су-2, не производился серийно, 
что и послужило основной причиной лик-
видации ОКБ.

В мае 1953 года КБ восстановили. «Вто-
рое рождение» ОКБ по времени совпало 
с появлением сверхзвуковой реактивной 
авиации. Поэтому основными направле-
ниями в работе конструкторского коллек-
тива на начальном этапе стали сверхзву-
ковые истребители С-1 и Т-3. В то время в 
ЦАГИ не могли определиться, крыло како-
го вида в плане лучше для реактивных са-
молётов – треугольное или стреловидное. 
Так, в ОКБ П.О. Сухого решили развивать 
оба варианта, присвоив изделиям шифры 
Т – треугольное крыло, С – стреловидное 
крыло. На базе С-1 было основано семей-
ство истребителей-бомбардировщиков 
Су-7, Су-17 в более чем 20 модификаци-
ях. Причём  Су-17 стал первым в СССР са-
молётом с крылом изменяемой в полёте 
стреловидности.

Су-7
Используя результаты работ, проведён-

ных в ОКБ по созданию самолётов-истре-
бителей с мощными турбореактивными 
двигателями и крылом большой стрело-
видности, а также исследований и экспе-
риментов, проведённых в научных орга-
низациях, по аэродинамике, прочности, 
управляемости и устойчивости самолётов, 
конструкторское бюро Павла Осиповича 
Сухого в 1953–1954 годах спроектировало 
и построило одноместный скоростной 
фронтовой истребитель С-1 («Стрела») с 
одним турбореактивным двигателем. Это 
ОКБ впервые в отечественном самолёто-
строении применило регулируемый 
воздухозаборник и цельноповоротное 
горизонтальное оперение (на прежних са-
молётах это оперение состояло из непод-
вижной части стабилизатора и подвижно-
го руля высоты). Уже в январе 1954 года был 
изготовлен макет С-1. После принятия его 
комиссией началось изготовление перво-
го опытного самолёта. 7 сентября 1955 года 
лётчик-испытатель А.Г. Кочетков поднял С-1 в 
воздух. Весной 1956 года лётчик-испытатель  
В.Н. Махалин впервые в СССР достиг ско-
рости 2170 км/ч, и он же однажды произвёл 
посадку с остановленным двигателем. На 

 Су-17
(первый с таким 

названием)
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Т-49, П-1
Отработка конструкции воздухоза-

борника и его размещения, в частности, 
возможности более рационального раз-
мещения антенны радиолокационно-
го прицела, привела к созданию в ОКБ 
Сухого самолёта Т-49 с боковыми воз-
духозаборниками, у которого радио-
прозрачная носовая часть являлась 
одновременно первой ступенью возду-
хозаборника.

Отработка боковых воздухозаборни-
ков на экспериментальном самолёте 
и проведение других работ позволили в 
1957 году построить двухместный истре-
битель-перехватчик П-1 с одним турбо-
реактивным двигателем с тягой 10000 
кгс. На этом самолёте были применены 
боковые регулируемые воздухозабор-
ники. Одной из особенностей конструк-
ции самолёта П-1 было размещение в 
носовой части фюзеляжа батареи из 
50 неуправляемых реактивных снаря-
дов, стволы пусковых устройств которых 
закрывались в полёте специальными 
щитками, убирающимися при стрель-
бе. Но отсутствие надёжного двигателя 
с запроектированной тягой (максималь-
ная скорость полёта 2050 км/ч, потолок 
19500 метров) привело к тому, что уда-
лось закончить только лётные испытания 
самолёта П-1. Дальнейшие работы по 

этому самолёту были прекращены. Ма-
лое количество полётов не позволило в 
полной мере оценить достоинства са-
молёта с данной компоновкой, однако 
полученные результаты позволяют счи-
тать её достаточно прогрессивной.

Су-9
История создания самолёта Су-9 на-

чалась ещё до выхода решения Сове-
та Министров СССР от 29 мая 1953 года. 
Проектом постановления Правительства 
предписывалось ОКБ П.О. Сухого спро-
ектировать одноместный истребитель с 
треугольным крылом и ТРД конструкции  
А.М. Люльки с тягой 10000 кгс. Самолёт 
планировалось построить в двух экземпля-
рах с обозначением Т-3.

Су-9

 Т-49

ловидности крыла на взлёте и посадке 
поворотом консолей.

В ЦАГИ вели поиски такой компоновки 
изменяемого крыла, которая бы позво-
ляла свести к минимуму присущие ему 
проблемы. Сотрудники института обна-
ружили эффект, позволяющий сохра-
нить положение фокуса крыла практи-
чески неизменным при изменении его 
стреловидности. Предложение профес-
сора П.П. Красильщикова, проделавшего 
большой объём работ по такому крылу,  
поддержал П.О. Сухой.

Проектирование новой модификации 
Су-7 было начато в мае 1965 года. Пред-
ложенная схема позволяла не только 
оставить прежними фюзеляж, оперение 
и шасси, но и решить проблему сохра-
нения устойчивости. В течение 1965 года 
была завершена конструкторская прора-
ботка проекта. Ведущим конструктором 
по самолёту, получившему обозначение 
в ОКБ С-22И, или Су-7ИГ (изменяемая гео-
метрия), стал Н.Г. Зырин.

Самолёт С-22И собрали фактически из 
двух машин: от Су-7БМ использовали носо-
вую часть фюзеляжа и шасси, от Су-7БКЛ –  
хвостовую. В 1966 году на серийный обра-
зец Су-7БМ было установлено совер-
шенно новое сильномеханизированное 
крыло изменяемой стреловидности и со-
ответственно доработан фюзеляж в ме-
сте стыковки с крылом. Консоли крыла 
состояли из пристыкованной к фюзеляжу 
неподвижной части и шарнирно стыку-
ющейся с ней подвижной части. Выбор 
поворотной части консоли крыла обеспе-
чил малое смещение фокуса при изме-
нении стреловидности консоли. Уборка 
поворотной части консоли была выпол-
нена так, что сохранялся единый аэроди-
намический профиль, что обеспечивало 
безотрывное обтекание корневой части 
крыла. Минимальный угол стреловидно-
сти поворотных частей крыла равен 30°, 
а максимальный 63°. По сравнению с 

Су-7БМ кабина пилота стала простор-
нее, в её верхней части у истребителя  
Су-17 установлен перископ обзора зад-
ней полусферы.

Летом 1966 года самолёт был пере-
везён на аэродром ЛИИ. Методиче-
ский совет ЛИИ под председательством  
М.Л. Галлая дал разрешение на первый 
вылет на 2 августа. Второго числа пошёл 
дождь, стояла низкая облачность, и лишь 
благодаря настойчивости лётчика-испыта-
теля B.C. Ильюшина полёт состоялся. С-22И 
стал первым отечественным самолётом 
с крылом изменяемой стреловидности.  
В июле 1967 года самолёт (лётчик-испыта-
тель Е.К. Кукушев) вместе с МиГ-23 участво-
вал в воздушном параде в Домодедове.

В конце 1967 года по результатам за-
водских лётных испытаний принимается 
решение о запуске самолёта в серию 
в Комсомольске-на-Амуре. В июле 1968 
года коллективу участников создания са-
молёта присуждена Ленинская премия. 
Производство серийных машин Су-17 про-
должалось почти 20 лет, до 1990 года. За это 
время построили 2867 машин различных 
модификаций. Многие сотни таких машин 
служили и служат в ВВС различных стран. 
Вместе с Су-7, родоначальником серии, 
35 лет велось их серийное производство. 
Самолёт широко экспортировался, при-
менялся в ряде вооружённых конфликтов.

Его вооружение состояло из встроенных 
пушечных установок калибра 30 мм, на  
10 точках подвески находились бомбы  
массой от 100 до 500 кг, контейнеры мало-
габаритных боевых элементов, неуправ-
ляемые авиационные ракеты калибра 
от 57 до 370 мм, контейнерные подвиж-
ные пушечные установки калибра 23 мм, 
управляемые ракеты класса «воздух – 
поверхность» с лазерным наведением, 
управляемые ракеты «воздух – радиолока-
ционная станция» и управляемые ракеты 
«воздух – воздух» с тепловыми головками 
самонаведения.

Су-17М-4 
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Т-3
На самолётах семейства Т-3 иссле-

довались аэродинамические характе-
ристики самолётов. На самолёте Т-43-1 
лётчик В.С. Ильюшин установил мировой 
рекорд высоты полёта, равный 28852 ме-
трам, а в 1962 году – абсолютный рекорд 
высоты горизонтального полёта, равный 
21270 метрам. На самолёте Т-40-5 лётчик 
Б. Адрианов в 1960 году установил абсо-
лютный мировой рекорд скорости полёта 
на стокилометровом замкнутом мар-
шруте, составивший 2092 км/ч, а лётчик  
А. Кознов на этом же самолёте установил 
мировой рекорд скорости полёта на пяти-
соткилометровом маршруте – 2337 км/ч.

Дальнейшей работой конструкторско-
го бюро было проектирование самолёта, 
рассчитанного на максимальную ско-
рость полёта. Им стал Т-37 (Т-3А) с двига-
телем Р15-300. В конструкции этого са-
молёта был заложен ряд оригинальных 
технологических решений, в частности от-
сутствие в фюзеляже стрингерного набо-
ра, изготовление цельносварной хвосто-
вой части фюзеляжа из титановых сплавов 
и стали.

Су-11
В соответствии с Постановлением 

Совета Министров СССР от 1958 года в 
ОКБ П.О. Сухого началась разработка 
комплекса перехвата воздушных целей  
Т-3-8М с ракетами К-8М. В ОКБ самолёт 
получил обозначение Т-47. Для разме-
щения по требованию военных РЛС 
«Алмаз» и оптического прицела АСП-5Н 

пришлось доработать носовую часть 
фюзеляжа. Для обеспечения требуе-
мых диаграмм направленности антенн 
перехватчика по бокам носовой части 
фюзеляжа сделали вырезы, закрывав-
шиеся радиопрозрачными панелями.

В январе 1958 года лётчик-испытатель 
Е.К. Кукушев первым поднял Т-47 в воздух. 
После 15 полётов машину поставили на 
прикол, сняв предварительно двигатель 
(он потребовался для четвёртого серий-
ного ПТ-8-4, оснащённого как пушеч-
ным, так и ракетным вооружением). Пе-
ределанный ПТ-8-4 отличался от других 
серийных машин двигателем АЛ-7Ф с 
лопатками компрессора, установлен-
ными под углом 9°, и оборудованием 
для кислородного запуска. На этой ма-
шине было выполнено несколько де-
сятков полётов различными лётчиками.  
В конце лета 1958 года самолёт ПТ-8-4, 
пилотируемый лётчиком-испытателем 
Э.В. Еляном, после посадки на повы-
шенной скорости выкатился за пределы 
ВПП и получил повреждения.

В 1957 году завод № 153 должен был 
выпустить 50 перехватчиков Т-47. Всего 
же завод построил десять Т-47 с РЛС «Ал-
маз» и пушками. Первые серийные са-
молёты комплектовались двигателями 
АЛ-7Ф и после выработки их ресурса 
должны были заменяться на АЛ-7Ф-1.

Первый самолёт комплекса Т-3-8М, 
пока ещё не укомплектованный полно-
стью оборудованием и вооружением, 
переделали из серийного ПТ-8 на опыт-
ном заводе ОКБ-51. В конце 1958 года 

Су-11

В то время в стенах ЦАГИ ещё спорили, 
какое крыло лучше для полётов с большой 
сверхзвуковой скоростью: стреловидное 
или иной формы в плане. Спор между 
стреловидным и треугольным крыльями 
могла решить только практика. Рабо-
тая в этом направлении, коллектив ОКБ  
П.О. Сухого предложил ВВС проекты фрон-
товых истребителей. В конце 1954 года, по-
сле выхода очередного постановления,  
в облике Т-3 произошли существенные из-
менения. ОКБ обязали разработать пере-
хватчик под две ракеты К-7.

Первый экземпляр Т-3 с двигателем  
АЛ-7Ф, с центральным воздухозаборни-
ком и центральным телом создавался бо-
лее быстрыми темпами, чем самолёт с 
радиолокационным прицелом. Но вскоре 
постройку самолёта прекратили, так как 
его лётные данные получились аналогич-
ными с будущим Су-7. А весь производст-
венный задел использовали для ускорения 
выпуска второй машины.

26 мая 1956 года лётчик-испытатель  
В.Н. Махалин впервые поднял самолёт Т-3 
в воздух. Впоследствии испытания про-
должил лётчик-испытатель B.C. Ильюшин.  
В ходе испытаний на Т-3 так и не удалось 
достичь заданных параметров. Хотя са-
молёт показал неплохие лётные данные: 
скорость 1930 км/ч и потолок 18000 ме-
тров. Причин было несколько, но самой 
главной стала недостаточная тяга двига-
теля и ненадёжная его работа, и в конце 
1957 года испытания первого прототипа Т-3 
прекратили. Второй опытный образец са-
молёта, строившийся с учётом конструк-
тивных изменений, получил обозначение 
ПТ-7, а при запуске в серию – ПТ-8. Но таких 
самолётов было выпущено немного, все 
они в дальнейшем были переоборудова-
ны в опытные машины типа Т-43 и Т-47. На 
базе самолёта Т-43 был создан комплекс 
средств перехвата Т3-51.

На опытных машинах испытывались  
в лётных условиях воздухозаборники раз-
личных схем, силовые установки и сред-
ства спасения, а также отрабатывались 
конфигурация и размещение обтекателя 
антенны радиолокационного прицела. 
Трудность размещения радиолокаци-
онного прицела заключалась в том, что 
нужно было сохранить необходимое 
пространство для прохода воздуха через 
воздухозаборник, расположенный в цен-
тральной части фюзеляжа. Для этой цели 
на самолёте ПТ-8 был установлен осесим-
метричный воздухозаборник с регулиру-
емым центральным телом большого ди-
аметра, позволяющим разместить в нём 
антенну радиолокационного прицела. Од-
нако вопросы по входным устройствам, 
в том числе и по входному устройству с 

осевым центральным входом, требовали 
дальнейшего изучения. В результате на од-
ном из самолётов впервые в практике ми-
рового самолётостроения были установ-
лены створки перепуска с двусторонним 
отклонением, обеспечивающим устойчи-
вую работу двигателя на взлёте и на сверх-
звуковых скоростях.

После того как преодолели «звуковой ба-
рьер» и достигли скорости, в два раза пре-
вышавшей скорость звука, возникли новые 
проблемы по обеспечению устойчивости и 
управляемости. Авиация подходила к «те-
пловому барьеру». Появилась необходи-
мость в охлаждении и кондиционировании 
воздуха в кабине лётчика с помощью тур-
бохолодильных аппаратов, в обеспечении 
нормальной работы нетеплостойкого обо-
рудования в приборных отсеках. Создание 
системы спасения экипажа требовало 
решения вопросов, которые никогда рань-
ше не возникали. Это объяснялось тем, что 
система должна была безотказно действо-
вать не только при сверхзвуковой скорости, 
но и в случае возникновения аварийной 
ситуации на взлёте, при рулёжке или по-
садке самолёта. Приходилось учитывать и 
возможное осложнение аварийной ситуа-
ции, которое могло быть вызвано ранением 
лётчика, внезапной потерей сознания и т.д. 
В подобных случаях должны были срабаты-
вать автоматические средства спасения.

В 1956 году советское правительство обя-
зало авиационные ОКБ поднять потолок 
своих истребителей до 21 км. Для реше-
ния этой проблемы имелось два пути: либо 
установить дополнительный ЖРД, либо уве-
личивать тягу ТРД. Работа над проектом Т-3 
с ЖРД так и не завершилась. Зато фор-
сирование ТРД позволило поднять потолок 
до требуемого значения. Был разработан 
вариант Т-43 с двигателем АЛ-7Ф-1, пере-
делав один из самолётов опытной серии. 
Первый полёт прототипа Т-43-1 без воору-
жения состоялся в октябре 1957 года. На 
этой машине 14 июля 1959 года B.C. Илью-
шин установил первый абсолютный ми-
ровой рекорд высоты, достигнув потолка  
28852 метра. Затем было установлено  
ещё несколько мировых рекордов.

В 1959 году на основе самолёта Т-431 
было организовано серийное производ-
ство нового одноместного истребителя-
перехватчика Су-9. Всего было постро-
ено более 1000 машин. Перехватчики 
Су-9 надёжно охраняли небо страны и 
прослужили до начала 1980-х. Перехват-
чики Су-9 и Су-11 оставались самыми 
скоростными и высотными самолётами 
ВВС до 1969 года, до появления истреби-
теля МиГ-25.

С 1959 года серийно выпускался учебно-
боевой истребитель-перехватчик Су-9У.
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Т-58ВД

Т-3-8М было выдано ОКБ в феврале  
1962 года.

На первом лётном экземпляре са-
молёта Т58Д-1 станции РЛС не было.  
В апреле 1962 года самолёт перевезли  
на аэродром ЛИИ, и 30 мая шеф-пи-
лот ОКБ B.C. Ильюшин выполнил на нём 
первый полёт. До конца года на нём вы-
полнялся заводской этап испытаний, по 
результатам которых в конструкторскую 
документацию оперативно вносились 
изменения. Так, в частности, для увели-
чения путевой устойчивости увеличили 
площадь киля. Тормозной парашют пе-
ренесли в основание киля, заменили 
колеса шасси. Все эти изменения вне-
дрили во втором опытном экземпляре 
Т-58Д-2.

В конце июля 1963 года самолёт, по-
лучивший наименование Су-15, офици-
ально предъявили на Государственные 
испытания, а в октябре к нему присоеди- 
нился третий Т-58Д-3. Государственные 
испытания Су-15, в отличие от Су-9 и  
Су-11, проходили на редкость удачно, 
практически без каких-либо осложне-
ний и претензий со стороны заказчика. 

В июне 1964 года Государственные ис-
пытания завершились. В ходе испытаний 
было выполнено 45 пусков ракет, сбито 
9 реальных мишеней. Основной претен-
зией военных к самолёту был относи-
тельно малый радиус действия. 

Для увеличения запаса топлива после 
консультаций с ЦАГИ фюзеляж спря-
мили по внешнему контуру воздухоза-

борников. Аэродинамические харак-
теристики самолёта практически не 
изменились.

Всего было выпущено 1400 истреби-
телей-перехватчиков Су-15 различных 
модификаций, составляющих основу 
войск ПВО страны. Судьба Су-15ТМ и 
Су-15УМ сложилась печально, довольно 
большое число этих самолётов, даже не 
выработав до конца свой ресурс, под-
лежало сокращению по договору об 
ОСВ-2 1990 года.

Су-15 с треугольным крылом с двумя 
форсированными турбореактивными 
двигателями Р11Ф2С-300 – первый в СССР 
высотный истребитель-перехватчик с 
диапазоном высот применения от 0,5 до  
23 км, который мог перехватывать цели, 
движущиеся со скоростями от 500 до 
2000 км/ч.

 Су-15УТ

начались лётные испытания головного 
прототипа будущего Су-11 под обозна-
чением Т-47-3. В отличие от машин с РЛС 
«Алмаз» с прототипа Су-11 исчезли носо-
вые радиопрозрачные панели и крылье-
вой «зуб». По обоим бортам фюзеляжа 
протянулись обтекатели электрокабе-
лей. В состав бортового оборудования 
комплекса перехвата Т-3-8М входила 
система автоматического управления 
перехватом «Воздух-1» с радиокоман-
дной линией автоматизированной пере-
дачи данных «Лазурь» и РЛС «Орёл». Бор-
товой комплекс обеспечивал перехват 
целей в задней полусфере, летящих со 
скоростью до 1800 км/ч.

В конце 1959 года начались совместные 
Государственные испытания комплекса 
Т-3-8М с УР К-8М. Акт Госкомиссии по 
завершению испытаний был утверждён  
8 июня 1961 года, а спустя месяц самолёт 
Т-47-8, пилотируемый лётчиком-испыта-
телем Е.Н. Соловьёвым, принимал учас-
тие в тушинском параде.

Авиационный ракетный комплекс пе-
рехвата под обозначением Су-11-8М 
был принят на вооружение в феврале 
1962 года. Комплекс обеспечивал пе-
рехват целей, летящих со скоростью до 
1600 км/ч на высотах до 23000 метров. 
Дальность обнаружения целей РЛС со-
ставляла 25–26 км, а поражение цели 
обеспечивалось пуском двух ракет с ве-
роятностью 0,8–0,9.

В одном из испытательных полётов 
(лётчик-испытатель B.C. Ильюшин) на 
высоте около 20 км у Су-11 отказал дви-
гатель. Лётчик несколько раз пытался за-
пустить его, но безрезультатно. Ильюшин 
сумел посадить машину без двигателя 
впервые в нашей стране.

По сравнению с самолётом Су-9  
Су-11 было выпущено немного (около 
100), да и прослужили они недолго. Эк-
сплуатация Су-11 в частях сопровожда-
лась высокой аварийностью, нередко 

связанной с отказом двигателей. При-
чина эта, по мнению разработчика, за-
ключалась в несоответствии расходных 
характеристик воздухозаборника и ТРД. 
Истребители Су-9 и Су-11 оставались 
самыми скоростными и высотными са-
молётами ПВО страны до 1969 года, ког-
да им на смену стали поступать истре-
бители МиГ-25. Последние истребители 
этого типа были выведены из эксплуата-
ции в 1980 году, то есть прослужили на 
вооружении более 20 лет.

Су-15
В 1961 году в ОКБ П.О. Сухого было 

начато проектирование истребите-
ля-перехватчика Т-58. Для основы был 
рассмотрен опытный самолёт Т-49 с 
боковыми воздухозаборниками, что по-
зволяло разместить в носовой части бо-
лее мощную РЛС. Согласно указаниям  
Н.С. Хрущёва, для сокращения расхо-
дов запрещалась разработка новых ти-
пов самолётов, допускалась лишь мо-
дернизация существующих. Самолёт 
Т-58 рассматривался как модернизация 
комплекса перехвата на базе истреби-
теля Су-11.

К середине 1961 года в ОКБ заверши-
лось рабочее проектирование и нача-
лось изготовление лётного экземпляра 
машины. На нём был один двигатель  
АЛ-7Ф-2, а крыло, оперение и шасси 
были практически полностью заимст-
вованы с Т-3. Военные же всё активнее 
настаивали на двухдвигательном вари-
анте компоновки. Новый проект Т-58Д 
подготовили во второй половине 1961 
года и приступили к изготовлению опыт-
ных самолётов с использованием заде-
ла по Т-58. Предусматривалась полная 
переделка средней и хвостовой частей 
фюзеляжа под два двигателя. Состав 
оборудования по сравнению с Су-11 
практически не изменился. Задание 
на модифицированный перехватчик  

Е.А. ИВАНОВ

ИВАНОВ 
Евгений Алексеевич 
(1911–1983) 

Конструктор авиационной техники, до-
ктор технических наук, ближайший спод-
вижник П.О. Сухого, выдающийся руково-
дитель и организатор производства. Герой 
Социалистического Труда,  лауреат Ленин-
ской и Государственной премий СССР, пре-
мии Совета Министров СССР. 

Родился в посёлке Толмачёво Санкт-Пе-
тербургской губернии. После окончания 
Московского машиностроительного инсти-
тута в 1935 году начал работать в авиаци-

онной промышленности. В 1942 году вошёл в 
коллектив, руководимый П.О. Сухим. С 1953 
по 1977 год был заместителем Главного кон-
структора, заместителем Генерального кон-
структора, Генеральным конструктором ма-
шиностроительного завода им. П.О. Сухого. 

По инициативе Е.А. Иванова на предпри-
ятии была внедрена система сетевого пла-
нирования и управления, велась разработка 
и внедрение САПР. Руководил разработкой 
проектов боевых комплексов Су-15, Су-27. 

Награждён двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями.
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(3200 км/ч) на высоте более 20000 метров. 
При этом дальность полёта – до 4000 км.

По заявке ВВС строительство самолётов 
Т-4 («100») должно было вестись на Казан-
ском авиазаводе. Но потом было решено 
строить серию на Тушинском машино-
строительном заводе. В то же самое время 
А.Н. Туполев предлагал провести модерни-
зацию его самолёта Ту-22, серийно выпу-
скающегося в Казани. Вопрос был решён в 
пользу Ту-22М, который оказался совершен-
но новым самолётом, а не модификацией 
Ту-22, как предлагал Туполев.

В 1965 году были выданы технические 
задания разработчикам на проектиро-
вание отдельных агрегатов и систем са-
молёта, а также на натурные стенды.  
В 1968 году началась постройка самолёта 
«101», а в 1970 году его сборка была законче-
на полностью. Первый вылет самолёта пла-
нировали осуществить в начале августа. Но 
вылет всё время задерживался не из-за по-
годы, а из-за дыма горящих торфяников под 
Шатурой. Первый полёт экспериментально-
го самолёта «101» состоялся 22 августа 1972 
года. Его пилотировали лётчик-испытатель  
B.C. Ильюшин и штурман Н.А. Алфёров. 
Продолжительность первого полёта была 
40 минут. Лётные испытания первого этапа 
прошли удачно. Но вскоре работы по теме 
«Т-4» были закрыты.

КБ П.О. Сухого вело разработку ещё бо-
лее крупного межконтинентального бом-
бардировщика-ракетоносца Т-4МС, по 
своей аэродинамике и конструкционным 
решениям значительно опередившего своё 
время.

На его базе был создан проект 64-мест-
ного сверхзвукового пассажирского са-
молёта, рассчитанного на полёт с крейсер-
ской скоростью, соответствующей М = 3.

Первый самолёт Т-4, совершивший 10 по-
лётов, был в 1982 году отправлен на вечную 
стоянку в Монинский музей ВВС.

Су-24
Продолжая традицию создания высоко-

эффективных боевых самолётов, коллектив 
ОКБ им. П.О. Сухого разработал самолёты 
Су-24, Су-25 и семейство Су-27.

Опытный двухместный (лётчик и штур-
ман) маловысотный штурмовик Т-61 с двумя 
маршевыми и четырьмя подъёмными дви-
гателями, обеспечивающими укороченные 
взлёт и посадку, послужил базой для созда-
ния фронтового бомбардировщика Су-24 с 
крылом изменяемой в полёте стреловидно-
сти. Он и пошёл в серийное производство. 
Су-24 – фронтовой бомбардировщик с дву-
мя турбореактивными двигателями АЛ-21Ф, 
предназначенный для нанесения ракетно-
бомбовых ударов в простых и сложных ме-
теоусловиях, днём и ночью, в том числе на 

малых высотах с прицельным поражением 
наземных и надводных целей.

Первый полёт Су-24 совершил в 1970 году 
и выпускался серийно. Ударный самолёт 
был спроектирован для замены самолётов 
Як-28, выполнявших роль тактических бом-
бардировщиков, разведчиков и самолёта 
РЭБ. Он поступил на вооружение советской 
фронтовой авиации в 1973 году, а в 1979-м 
вошёл в состав Группы советских войск в ГДР. 
С 1984 года эти машины активно использо-
вались в войне в Афганистане.

Самолёт обладает высокой скоростью и 
устойчивостью при полёте на малой высоте, 
а также способен нести внушительную бо-
евую нагрузку, но за счёт заметного умень-
шения дальности полёта.

Су-24 оборудован системой дозаправки 
топливом в полёте, способен действовать 
с грунтовых взлётно-посадочных полос. Во-
оружение – встроенная пушка калибра  
23 мм и на восьми точках подвески – бомбы 
массой от 100 до 1500 кг, контейнеры мало-
габаритных боевых элементов и разовые 
бомбовые кассеты, управляемые ракеты 
класса «воздух – поверхность» с лазерным и 
телевизионным наведением и наведением 
для подавления радиолокационных стан-
ций противника, управляемые ракеты клас-
са «воздух – воздух» с тепловыми головками 
самонаведения, неуправляемые авиаци-
онные ракеты калибра от 57 до 370 мм, три 
подвижные пушечные установки калибра 23 
мм. Итого максимальная боевая нагрузка 
Су-24 – 8000 кг.

Первые серийные самолёты Су-24, вы-
пускавшиеся на Новосибирском авиаци-
онном заводе, оснащались малоэффек-
тивным и ненадёжным БРЭО, однако эти 
недостатки были устранены на модифика-
ции Су-24М. Эта машина принадлежит ко 
второму поколению семейства.

Самолёты Су-24М широко использова-
лись в военных действиях в Чечне. На его 
базе были созданы модификации, пред- Су-24М

Т-4
В 1960-х годах создание проектов сверх-

звукового бомбардировщика-ракетоносца 
было предложено трём ОКБ: В.М. Мясище-
ва, А.С. Яковлева и П.О. Сухого. Предпочте-
ние заказчик отдал работе последнего. ОКБ 
тщательно проработало задание. В апреле 
1963 года был закончен предварительный 
эскизный проект, в котором самолёт вы-

полнялся по схеме «утка» с управляемым 
передним горизонтальным оперением, с 
тонким фюзеляжем большого удлинения. 
Комиссия ВВС и Государственного коми-
тета по авиационной технике в 1963 году 
рассмотрела представленные материалы 
проекта и оценила их положительно. В кон-
це 1963 года самолёт Т-4 («100») отдельным 
постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров был принят к разработке.

В аэродинамических трубах ЦАГИ был 
проведён большой объём работ по продув-
ке аэродинамических моделей самолёта. 
В 1961–1965 годах, когда в ОКБ окончательно 
сформировался облик будущего самолёта 
Т-4, были разработаны 50 вариантов его 
аэродинамической компоновки. Аэроди-
намическая схема «утка» сразу же привле-
кла внимание проектировщиков. Наиболее 
удачной оказалась аэродинамическая ком-
поновка, включающая в себя наплыв – пере-
днюю часть крыла с большой стреловид-
ностью передней кромки. Наплыв плавно 
переходил в центроплан и консоли крыла, 
составляя с ними единую несущую поверх- 
ность – несущий корпус. Варьировалась 
и компоновка на самолёте силовой уста-
новки. Двигатели то располагали в четырёх 
изолированных мотогондолах под крылом; 
то попарно по схеме «рядом» в двух изоли-
рованных мотогондолах под крылом; то все 
четыре в единой центральной мотогондоле.

Окончательный аэродинамический об-
лик самолёта сложился в 1965 году. В декаб-
ре 1966 года командованию ВВС был предъ-
явлен полноразмерный макет самолёта. 
Макетная комиссия оценила проделанную 
работу положительно и отметила, что со-
здание самолёта Т-4 является важнейшей 
государственной задачей. Создание тако-
го самолёта (из высокопрочных титановых 
сплавов) – дело рискованное и не имело 
прецедента в отечественной и мировой 
практике. В Рыбинском моторостроитель-
ном КБ П.А. Колесова были созданы новые 
двигатели РД36-41 с тягой 16150 кгс на фор-
саже. Впервые на самолёте была установ-
лена дистанционная система управления 
самолётом и двигателями, хотя на первой 
машине стояла и резервная механическая 
система.

Самолёт обладал рядом передовых 
технических решений: на кабине экипа-
жа отсутствует выступающий фонарь; в 
крейсерском режиме полёта носовая 
часть фюзеляжа (до кабины) поднята, 
полёт осуществляется по приборам; на 
взлёте и посадке для обеспечения обзора 
носовая часть отклоняется вниз вместе с 
РЛС; впервые в СССР не применён возду-
хозаборник смешанного сжатия и др. Ос-
новной режим самолёта Т-4 – длительный 
полёт с большой сверхзвуковой скоростью  

 Сборка Т-4

Т-4 с двумя 
положениями носовой 

части
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Т-10-1

ло из конкурса. Остались две фирмы со 
своими проектами.

ОКБ им. А.И. Микояна предложило раз-
делить работу на две программы – лёгкого 
и тяжёлого истребителя. Функции распре-
делились таким образом: самолёту Су-27 
основная роль отводилась в боевых дей-
ствиях над территорией противника. Для 
МиГ-29 основной задачей являлось завое-
вание превосходства в воздухе над полем 
боя и прикрытие. Работа шла быстрыми 
темпами, и уже к 1974 году была оконча-
тельно сформирована аэродинамиче-
ская и конструктивная схема самолёта 
(рабочий индекс Т-10). В 1975 году заверши-
лось эскизное проектирование, а в 1976-м 
началась постройка первого опытного са-
молёта Т-10-1. 20 мая 1977 года лётчик-ис-
пытатель B.C. Ильюшин совершил на нём 
первый полёт.

Первые серийные машины уже стали 
выходить с завода, а специалисты ОКБ, 
проанализировав конструкцию будущего 
Су-27, пришли к выводу о необходимости 
переделки самолёта. Коллектив ОКБ был 
честен перед собой и предложил всю ра-
боту… аннулировать. Взамен были выдви- 
нуты двадцать пунктов программы по 
дальнейшему развитию машины. Чтобы 
не тревожить общественность, название 
сохранили. На самом же деле общими 
для обоих самолётов были только колёса 

основных стоек шасси и унифицирован-
ное катапультируемое кресло. Всё осталь-
ное сделано с нуля. Все двадцать пунктов 
программы были выполнены, проект пе-
ределали полностью. Новый самолёт по-
лучил название Т-10С, то есть серийный.  
20 апреля 1981 года лётчик B.C. Ильюшин 
совершил на нём первый полёт.

С 1982 года начался серийный выпуск 
истребителей. К 2000 году было выпущено 
уже более 760 серийных самолётов. На 
базе серийной машины был создан опыт-
ный самолёт П-42, на котором установле-
но более 40 рекордов.

Су-27

назначенные для разведки и РЭБ. Фронтовой 
разведчик Су-24МР способен получать ог-
ромный объём информации; он оснащён 
разнообразной аппаратурой для тепловой, 
телевизионной и радиоэлектронной раз-
ведки. На самолёте установлена РЛС бо-
кового обзора, а в сменных подвесных кон-
тейнерах размещается оборудование для 
электронной и радиационной разведки, а 
также лазерные системы. Самолёт Су-24МР 
лишён каких-либо ударных возможностей, в 
качестве оборонительного оружия может 
нести УР класса «воздух – воздух» Р-60.

Другой вариант, Су-24МП, представля-
ет собой специализированный самолёт 
РЭБ. Он выпущен в ограниченном количе-
стве. В составе морской авиации России, 
по последним данным, имелось около  
70 самолётов Су-24 и Су-24М, предназна-
ченных для ударов по морским целям, и  
12 самолётов-разведчиков Су-24МР.  
Су-24МК разрабатывался на экспорт.

Су-25
Су-25 – одноместный бронированный 

дозвуковой штурмовик с двумя турборе-
активными двигателями Р95Ш, предназна-
ченный для непосредственной поддержки 
сухопутных войск над полем боя днём и 

ночью при прямой видимости цели, а так-
же уничтожения объектов с заданными ко-
ординатами круглосуточно в любых метео-
условиях. От разрабатываемой машины 
требовалось надёжное преодоление ПВО 
противника и эффективное применение 
оружия в зоне нахождения цели, а также 
возможность полёта на малой высоте с 
огибанием рельефа местности.

Опытный экземпляр Т-8 совершил пер-
вый полёт 22 февраля 1975 года. Но перед 
тем как попасть в серийное производство, 
претерпел серьёзные изменения. Во вре-
мя войны в Афганистане эти самолёты 
совершили около 60000 боевых вылетов, и 
этот опыт позволил ещё более усовершен-
ствовать машину. Модернизированные 
Су-25 «Грач» начали выпускать в 1987 году. 
Этот штурмовик широко применялся и для 
поддержки федеральных войск во время 
чеченской кампании.

Потребность во всепогодном штурмо-
вике, способном действовать и в ночное 
время суток, привела к созданию Су-25Т, 
который к тому же обладает увеличенной 
дальностью полёта и повышенной живу-
честью. Конструкция этого самолёта по-
добна конструкции двухместного УБС 
Су-25УБ, однако вместо кабины второго 
лётчика установлен топливный бак, а над 
ним – отсек для установки дополнительно-
го БРЭО. Первая партия из 20 самолётов 
Су-25Т была построена в 1990–1991 годах 
на авиазаводе в Тбилиси, а затем произ-
водство этих самолётов было перенесено 
в Улан-Удэ. Первый самолёт российско-
го производства был выпущен в 1995 году; 
в дальнейшем был налажен выпуск его 
усовершенствованной модификации  
Су-25ТМ (Су-39), которая оснащается БРЛС 
«Копьё-25» в подфюзеляжном контейнере. 
В настоящее время на вооружении рос-
сийских ВВС находится около 250 штур-
мовиков этого класса, причём пример-
но 80 из них модернизируются в вариант  
Су-25СМ, некоторые элементы БРЭО кото-
рого заимствованы у Су-25ТМ, в частности, 
БРЛС «Копьё», устанавливаемая в носовой 
части самолёта.

Су-27, Су-30
В конце 1960-х советские авиационные 

истребительные фирмы в инициативном 
порядке начали исследования по истре-
бителю четвёртого поколения. В конце 1969 
года группа специалистов ОКБ П.О. Сухого 
приступила к формированию облика бу-
дущего истребителя. Тем временем ВВС 
объявили конкурс проектов фронтового 
истребителя. В конкурсе участвовали три 
фирмы: «МиГ» (МиГ-29), «Су» (Су-27) и «Як» 
(Як-45 и Як-47). После второго научно-тех-
нического совета ОКБ А.С. Яковлева выбы-

Су-25

Су-25УБ



ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Ï.Î. Ñóõîãî

194 195

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

ванной БРЛС. Первый полёт совершён в  
1999 году.

•  Су-30МКИ(А) (модернизированный, ком- 
мерческий, индийский для Алжира) –  
версия Су-30МК для Алжира с новой 
БРЛС. Первый полёт выполнен в 2007 году.

•  Су-30МКМ (модернизированный, ком-
мерческий, малазийский) – версия  
Су-30МК для Малайзии. Основана на 
версии Су-30МКИ.

•  Су-30МКВ (модернизированный, ком-
мерческий, вьетнамский) – версия для 
Вьетнама.

•  Су-30МК2 (модернизированный, ком-
мерческий, версия 2) – усовершенство-
ванная версия Су-30МК.

•  Су-30МК2-V – версия Су-30МК2 для Ве-
несуэлы.

•  Су-30М2 – версия Су-30МК2, предна-
значенная для ВВС России. В 2010 году 
завершены заводские лётные испыта-
ния первого серийного Су-30М2.

•  Серийный модернизированный  
Су-30МКИ предназначен для ВВС Рос-
сии. Двигатели – АЛ-31ФП с поворотным 
соплом. Первый полёт состоялся 21 сен-
тября 2012 года.
На экспортных модификациях  

Су-30 широко применяется оборудо-
вание иностранного производства –  
бортовые компьютеры, навигацион-
ное оборудование и т.д. ОКБ «Сухой»  
сотрудничает с поставщиками из Фран-
ции, Индии, Израиля.

Су-33
К разработке палубного истребителя 

Су-33 (Су-27К) приступили в начале 1980-х  
одновременно с началом советской 

программы строительства авианосцев. 
Самолёт рассматривался исключитель-
но как истребитель ПВО флота, который 
являлся бы лишь одним из компонентов 
смешанного авианосного авиакрыла,  
куда планировалось также включить но-
вые самолёты ДРЛО и управления и мно-
гоцелевые самолёты МиГ-29К. Поэтому 
Су-33 был разработан на базе самолёта 
Су-27. На нескольких машинах были про-
верены различные варианты компоновки 
серийного Су-27К, включая переднее го-
ризонтальное оперение для испытания 
особенностей управления на предпоса-
дочном планировании и тормозной гак. 
Макет полётной палубы был впоследствии 
оборудован трамплином, идентичным 
установленному на первом советском 
авианосце «Тбилиси» для сокращения 
дистанции разбега.

За тремя модифицированными после-
довала партия экспериментальных са-
молётов Т-10К, каждый из которых немного 
отличался от других. Первый эксперимен-
тальный поднялся в воздух 17 августа 1987 
года. Все Т-10К имели двойные носовые 
колёса, двухщелевые закрылки и скла-
дывающиеся консоли крыла и хвостовых 
стабилизаторов. Все экспериментальные 
образцы имели уменьшенные «хвостовые 
конусы» и тормозные гаки квадратного 
сечения; ни один не был оснащён тормоз-
ным парашютом.

Испытательные посадки на палубу авиа- 
носца начались 1 ноября 1989 года, когда 
В. Пугачёв посадил второй истребитель 
на «Тбилиси» и стал первым русским лёт-
чиком, посадившим самолёт обычной 
схемы на авианосец. Этот второй экспе-

Су-30МК

Самолёт выполнен по нормальной  
аэродинамической схеме, имеет интег-
ральную компоновку, при которой фюзе-
ляж и крыло образуют единый несущий 
корпус. Для повышения манёвренности 
самолёт выполнен статически неустойчи-
вым. На концах крыльев истребителя уста-
новлены пилоны АПУ, выполняющие однов-
ременно роль противофлаттерных грузов. 
Является первым в стране серийным са-
молётом, оснащённым электронной си-
стемой дистанционного управления.

На основе Су-27 разработано большое 
количество модификаций: учебно-бое-
вой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33, 
многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, 
Су-35С, фронтовой бомбардировщик  
Су-34 и др. Все модификации оснащены 
двумя ТРДДФ семейства АЛ-31Ф.

Для борьбы с крылатыми ракетами 
противника российским ВВС требовался 
двухместный дальний истребитель. Потен-
циала боевых возможностей истребителя 
Су-27 явно не хватало. В ОКБ решили ис-
пользовать в качестве основы двухместный 
Су-27УБ, серийное производство которого 
было освоено на Иркутском авиазаводе. 
Работы по самолёту начались в 1986 году. 
При испытании опытного Су-27УБ на нём 
уже отрабатывалась система дозаправ-
ки топливом в воздухе. С правого борта, 
на уровне козырька фонаря кабины, была 
установлена Г-образная штанга топли-
воприёмника. На модернизированной 
«спарке», получившей название Су-27ПУ, 
также были несколько улучшены условия 
обитаемости в кабине лётчика.

В начале 1987 года состоялся первый 
полёт переоборудованной «спарки» с 
экипажем в составе лётчиков-испытате-
лей ОКБ И. Вотинцева и Н. Садовникова.  
23 июня состоялся беспосадочный пе-
релёт Т10У-2 с тем же экипажем по мар-
шруту Москва – Комсомольск-на-Аму-
ре – Москва протяжённостью 13440 км и 
продолжительностью 15 часов 42 мину-
ты с четырьмя дозаправками в воздухе. 
Тем самым была продемонстрирована 
возможность использования модернизи-
рованного Су-27УБ в качестве дальнего 
истребителя-перехватчика. Самолёты по-
лучили систему дозаправки в воздухе, но-
вую систему навигации, модернизирован-
ную систему дистанционного управления 
и управления вооружением.

Первый из двух предсерийных са-
молётов Су-27ПУ (Т10ПУ-5) поднялся в 
воздух 31 декабря 1989 года с заводского 
аэродрома Иркутского авиазавода. По 
результатам лётных испытаний модерни-
зированных машин началось серийное 
производство двухместного истребителя, 
получившего обозначение Су-30. Внеш-

не Су-30 отличался от учебно-боевого 
Су-27УБ наличием убираемой штанги 
топливоприёмника по левому борту и 
смещением вправо обтекателя головки 
оптиколокационной станции. 14 апреля 
1992 года совершил первый полёт первый 
серийный истребитель Су-30.

Самолёт выполнен по аэродинамиче-
ской схеме «продольный триплан», с си-
стемой управления вектором тяги (УВТ) 
двигателей, объединённой с системой 
дистанционного управления (СДУ) са-
молётом, обеспечивает практически не-
ограниченную манёвренность и уникаль-
ные взлётно-посадочные характеристики. 
РЛС способна одновременно сопрово-
ждать до 10 целей и применять ракеты сра-
зу по двум целям.

Самолёт Су-30 имеет ряд модифика-
ций, в частности для зарубежных заказчи-
ков. Вот некоторые из них.

В ОКБ совместно с ИАПО создали эк-
спортный вариант самолёта Су-30К («К» –  
коммерческий), получивший расширен-
ные возможности при действиях по на-
земным целям. Дальнейшим развитием 
стал самолёт Су-30МК с усовершенст-
вованной БРЛС и значительно расширен-
ной номенклатурой вооружения. При его 
создании использован опыт разработки 
истребителя Су-35. Су-30МК предназна-
чен для завоевания господства в воздухе 
на театре военных действий, а также для 
уничтожения целей на земле и на море, 
при применении средств РЭБ и огневом 
противодействии ПВО, днём и ночью, в 
любых погодных условиях. Работы по со-
зданию Су-30МК начались в 1991 году, а 
прототип этого самолёта совершил пер-
вый полёт 14 апреля 1992 года (лётчики-ис-
пытатели Г.Е. Буланов и В.Б. Максименков). 
Внешне он практически не отличался от 
Су-30. В задней кабине расположен ин-
дикатор, на который может выводиться ви- 
деоинформация от телевизионных головок 
самонаведения управляемого оружия.

30 ноября 1996 года был подписан рос-
сийско-индийский контракт на закупку  
40 самолётов Су-30МКИ (индекс «И» – ин-
дийский). 1 июля 1997 года этот самолёт 
впервые поднялся в воздух.
•  Су-30КН (коммерческий, новый) – двух-

местный истребитель на базе Су-30К с 
модернизированным составом БРЭО 
и РЛС с дополнительным автономным 
радиолокационным каналом с ФАР 
«Перо». Первый полёт совершён в 1999 
году.

•  Су-30МКК (модернизированный, ком-
мерческий, китайский) – версия Су-30МК 
для Китая, двухместный истребитель с 
расширенными возможностями рабо-
ты по наземным целям, с модернизиро-
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С-37

мещения вооружения на малозаметных 
манёвренных самолётах.

Консоли крыла самолёта, почти на 90% 
изготовленного из КМ, выполнены склады-
вающимися. Это, а также применение 
убирающегося в фюзеляж тормозного 
гака, позволяет оценить возможности ис-
пользования С-37 в качестве истребителя 
корабельного базирования. Ряд элемен-
тов конструкции (фонарь кабины лётчи-
ка, шасси, некоторые бортовые систе-
мы) для снижения стоимости и ускорения 
работы по программе заимствован у 
серийных истребителей Су-27 и Су-33. 
Для самолёта создана интегрированная 
система дистанционного управления 
полётом, способная решать задачи выво-
да из штопора и пилотирования посред-
ством боковой ручки.

Первый полёт самолёта состоялся  
25 сентября 1997 года. Он был представ-
лен публике на выставке МАКС в 1999 году 
под именем С-37 «Беркут», а к МАКС-2001 
переименован в Су-47 «Беркут».

К марту 2000 года было выполнено уже 
более 70 испытательных полётов и достиг-
нута сверхзвуковая скорость. В настоящее 
время Су-47 рассматривается в первую 
очередь как экспериментальный самолёт, 
предназначенный для лётной проверки но-
вых технических решений и демонстрации 
технологий (в частности, средств снижения 
заметности), а также отработки элементов 
сверхманёвренности.

Су-34 (Су-32ФН, Су-27ИБ)
Су-34 – фронтовой бомбардиров-

щик, глубокая модернизация истреби-
теля завоевания господства в воздухе 
Су-27. Призван заменить в войсках Рос-
сии Су-24.

Работы по созданию двухместного  
Су-34 начались в ОКБ в начале 1980-х под 
руководством М.П. Симонова, сформи-
ровавшего основную концепцию са-
молёта, его облик, а также идеологию 
кабины, обеспечивающую комфортные 
условия для экипажа. Постановление 
по Су-27ИБ вышло 19 июня 1986 года, а Су-32ФН

риментальный самолёт стал первым пол-
ноценным Су-33. Эксплуатация самолётов 
на авианосце началась 26 сентября 1991 
года. Войсковые испытания прошли очень 
успешно.

Окончание «холодной войны» привело 
к массовому сокращению авианосной 
программы СССР. «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов» (бывший 
«Тбилиси», а до того – «Брежнев») остал-
ся единственным авианосцем в составе 
российского ВМФ, а программы созда-
ния самолётов ДРЛО и МиГ-29К были пре-
кращены. Если бы для нового авианос-
ца надо было закупать только один тип 
самолёта, то логичнее всего это должен 
был быть многоцелевой МиГ-29К. Одна-
ко политическое влияние Главного кон-
структора КБ Сухого Михаила Петровича 
Симонова было таким, что для серийно-
го производства самолётов и их обслу-
живания было выбрано это КБ, а россий-
ский флот был вынужден смириться с 
ограниченными возможностями нового 
самолёта (и соответственно авианос-
ца). На самом деле Су-33 обладает не-
которыми существенными преимуще-
ствами перед МиГ-29К, прежде всего в 
дальности действия.

С появлением двухместного Су-27КУБ 
ВМФ России приобрёл новое мощное 
оружие. Первоначально рассматривав-
шийся Западом как морской вариант 
самолёта Су-32ФН (Су-34), новый са-
молёт имеет также большой потенциал 
как самолёт РЭБ, разведки или ДРЛО.

Су-47
Часть поставленных задач может 

быть решена только за счёт реализа-
ции принципиально новых аэродина-
мических компоновок. Одной из та-
ких компоновок является компоновка 
с крылом обратной стреловидности 
(КОС), позволяющая улучшить в первую 
очередь манёвренность самолёта на 
дозвуковых скоростях. В 1980 году ОКБ  
им. П.О. Сухого совместно с отрасле-
выми научными центрами приступило 
к разработке истребителя с КОС. До 
1991 года предполагалось построить 
совместно с Иркутским авиазаводом 
три опытные машины (две для лётных и 
одну для статических испытаний). В даль-
нейшем число самолётов было решено 
ограничить двумя, а во второй половине 
1990-х годов, когда государственное фи-
нансирование программы фактически 
прекратилось и она приобрела статус 
«инициативной», было принято решение 
о постройке лишь одной «эксперимен-
тальной» машины,  получившей индекс 
С-37.

На самолёте с двумя ТРДДФ Д-30Ф-6 
применены принципиально новые «ин-
теллектуальные» композиционные ма-
териалы для самоадаптирующихся и 
саморазгружающихся конструкций (на 
долю КМ приходится 13% массы плане-
ра). В фюзеляже, изготовленном в основ-
ном из алюминиевых и титановых спла-
вов, сформировано шесть грузоотсеков, 
что позволяет отработать элементы раз-

Су-33
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Су-26
Специальное направление в деятельнос-

ти ОКБ – это лёгкая и спортивная авиация.  
В этой группе находятся серийные самолёты, 
созданные до 1991 года – Су-26 и Су-29.

Одноместный Су-26 стал первым гра-
жданским самолётом коллектива ОКБ  
П.О. Сухого, работавшего ранее только по 
военной тематике. У многих специалистов 
это вначале вызвало недоумение, а некото-
рые даже отнеслись к новой разработке с 
недоверием. История создания самолёта 
началась в 1983 году, когда Генеральным 
конструктором ОКБ им. П.О. Сухого был 
назначен М.П. Симонов. Заместитель пред-
седателя ЦК ДОСААФ генерал-полковник 

С.И. Харламов обратился к М.П. Симонову с 
просьбой принять участие в разборе причин 
катастроф, которые произошли в этот пери-
од на машинах аэроклубов нашей страны, 
и подключить к этому специалистов ОКБ. 

В результате работниками ОКБ было 
выявлено несоответствие норм прочно-
сти спортивно-пилотажных машин на-
грузкам, которые возникают при выпол-
нении акробатических комплексов.  
М.П. Симонов принял решение разработать 
акробатический самолёт с широким диа-
пазоном и высоким уровнем допускаемых 
эксплуатационных перегрузок (от +12 до –10), 
что позволило бы выполнять на нём любые 
фигуры пилотажа.

М.П. СИМОНОВ 

СИМОНОВ 
Михаил Петрович 
(1929–2011) 

Авиационный конструктор, доктор тех-
нических наук, профессор, действитель-
ный член ряда академий. Герой России, 
лауреат Ленинской премии, лауреат двух 
Государственных премий РФ, лауреат пре-
мии им. П.О. Сухого. 

Родился в городе Ростове-на-Дону. 
Окончил Казанский авиационный институт 
в 1954 году и начал работать в ОКБ спортив-
ной авиации в Казани. Под руководством  
М.П. Симонова было создано семейство 
цельнометаллических планёров КАИ-11, 
КАИ-12, КАИ-14 и КАИ-19, выпущенных в ко-
личестве 800 экземпляров. 

В 1969 году был переведён из Казани в 
Москву, назначен заместителем Главно-
го конструктора в Долгопрудненское КБ 
автоматики. Через девять месяцев пере-
ведён на работу в ухтомский филиал Мо-

сковского машиностроительного завода 
под руководством Р.Л. Бартини. Ещё че-
рез несколько месяцев назначен на дол-
жность заместителя Главного конструкто-
ра в ОКБ П.О. Сухого с задачей завершить 
доводку фронтового бомбардировщика 
Су-24. Находясь на этой должности, с 1970 
по 1979 год, он руководил лётными испыта-
ниями и доводкой фронтового бомбарди-
ровщика Су-24, штурмовика Су-25. С 1976 
по 1979 год работал Главным конструк-
тором истребителя-перехватчика Су-27. 
В 1979 году переведён на работу в МАП, 
где до 1983 года работал заместителем 
министра авиационной промышленности 
СССР. С 1983 года – Генеральный конструк-
тор ОКБ Сухого. Под его руководством 
созданы многочисленные модификации 
истребителя Су-27. 

Награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями, в том числе Золо-
той медалью им. В.Г. Шухова.

Су-26

в 1987 году в ОКБ был подготовлен эскиз-
ный проект. Прототип самолёта Су-27ИБ, 
Главным конструктором которого явля-
ется Р. Мартиросов, появился в резуль-
тате глубокой модернизации серийного 
Су-27УБ. Заново изготовленную носо-
вую часть фюзеляжа с бронированной 
кабиной экипажа, которую построили 
на Новосибирском авиационном заво-
де, установили на модернизированный 
планер «спарки».

На наплывах крыла, значительно про-
длённых вперёд, смонтировали цель-
ноповоротное горизонтальное опере-
ние (ПГО). Машина получила настолько 
характерные очертания, что новый са-
молёт немедленно окрестили «утко-
носом». Воздухозаборники двигателей 
сделали нерегулируемыми, поскольку 
полёт с максимальной скоростью на 
большой высоте не имел большого зна-
чения для истребителя-бомбардиров-
щика.

На Су-34 установлены модернизиро-
ванные высокотемпературные турбо-
реактивные двухконтурные двигатели  
АЛ-31ФМ1. Вспомогательная газотур-
бинная силовая установка ТА14-130-35 
позволяет производить запуск двигате-
лей на земле без применения наземно-
го оборудования.

Первый полёт опытной машины состо-
ялся 13 апреля 1990 года, пилотировал её 
лётчик-испытатель А. Иванов. Одновре-
менно с испытаниями первого опытно-
го самолёта на заводе в Новосибирске 
началась подготовка к серийному про-
изводству истребителя-бомбардиров-
щика. Первый Су-34 (Т-10В-2), построен-
ный в НАПО, подготовили к испытаниям в 
середине декабря 1993 года. 18 декабря 
машину с номером «43» впервые подня-
ли в воздух лётчики-испытатели И.В. Во-
тинцев и А.И. Гайваровский. Этот полёт 
для НАПО имел большое значение, по-
скольку впервые в практике фирмы 
опытный самолёт собирался и облёты-
вался на серийном заводе.

3 марта 1994 года этот самолёт совер-
шил беспосадочный перелёт из Новоси-
бирска в Жуковский. Впервые публично 
самолёт Су-34 был продемонстрирован 

на международном авиакосмическом 
салоне в Париже летом 1994 года.

Су-34 имеет интегральную аэродина-
мическую схему с передним и задним 
управляемым горизонтальным опере-
нием. Машина статически неустойчива, 
снабжена системой дистанционного 
управления, благодаря чему обладает 
высокими аэродинамическими харак-
теристиками. Среднерасположенное 
трапециевидное крыло небольшого 
удлинения с развитыми наплывами и 
ПГО плавно сопрягается с фюзеляжем, 
образуя единую несущую поверхность. 
Кроме того, ПГО используется для гаше-
ния продольных колебаний самолёта 
при полётах в турбулентной атмосфере. 
Кабина самолёта с поперечным разме-
щением лётчиков (впервые в мировой 
практике на машинах данного класса) 
выполнена в виде броневой титановой 
капсулы. Воздушная система поддержи-
вает в кабине давление, позволяющее 
экипажу совершать полёт без кислород-
ных масок. Размеры кабины позволяют 
членам экипажа встать в полный рост, 
размяться, кабина оборудована конди-
ционером, туалетом и мини-кухней для 
подогрева бортпайка. Экипаж и наибо-
лее ответственные агрегаты защище-
ны титановой броней, толщина которой 
доходит до 17 мм, а общий вес кабины 
приближается к 1,5 тонны. Вход в кабину – 
через нишу передней опоры шасси.

Патрулируя над поверхностью, Су-34 
способен собирать данные о целях по 
их радиолокационным, акустическим, 
оптическим признакам. Для этого ис-
пользуются РЛС, аппаратура электрон-
ной разведки, а также инфракрасная 
и телевизионная системы. Нашлемные 
прицелы, находящиеся у лётчиков, по-
зволяют осуществлять целеуказание ра-
кетам «при помощи взгляда».

С-54
Работы по сверхзвуковому истребителю 

С-54 проводились в 1990 году в ОКБ Сухо-
го в инициативном порядке. При создании 
этого самолёта использовались нара-
ботки по истребителям Су-27. Был выпол-
нен рабочий проект, который участвовал 
в конкурсе проектов УТС наряду с Як-130,  
МиГ-АТ и М-200. Однако С-54 был выведен 
из состава конкурсантов в связи с невы-
полнением основного условия – наличия 
двух двигателей (по проекту установлен 
один ТРДДФ Р195ПФ (тяга – 6200 кгс), либо  
АЛ-31Ф (тяга – 7600 кгс, с форсажем – 
12500 кгс) с УВТ. Работы по проекту в на-
стоящий момент не ведутся. На базе С-54 
предлагалось создание двухместной мо-
дификации С-55 и палубной С-56.

С-54
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ртём Иванович Микоян после при-
зыва в армию поступил учиться в 
Военно-воздушную инженерную 

академию им. Н.Е. Жуковского. В акаде-
мии помимо обычных учебных проектов 
он сконструировал и построил с другими 
слушателями очень лёгкий самолёт, кото-
рый имел оригинальные для того време-
ни средства механизации крыла – пред-
крылки и закрылки.

Как и у многих авиационных конструк-
торов, деятельность Артёма Ивановича 
началась с создания планёров и авиеток. 
В 1936 году он представил на конкурс Осо-
авиахима проект авиетки «Октябрёнок», 
которая создавалась перед выполнением 
А.И. Микояном в академии дипломного 
проекта.

Назначение А.И. Микояна на должность 
военного представителя в ОКБ такого из-
вестного конструктора, как Н.Н. Поликар-
пов, помогло молодому инженеру быстро 
разобраться в сложной системе передо-
вого конструкторского бюро. По указанию 
партии и Правительства к проектированию 
самолётов-истребителей были привлече-
ны новые творческие коллективы и среди 
них группа А.И. Микояна.

26 декабря 1939 года было создано 
конструкторское бюро А.И. Микояна.  
В этот же период решением правитель-
ства был объявлен конкурс на создание 
одноместного истребителя. Первым са-

молётом, построенным ОКБ, был скорост-
ной истребитель И-200, проектирование 
которого началось ещё в ОКБ Н.Н. Поликар-
пова, где Микоян и Гуревич работали. В 1940 
году боевым самолётам были присвоены 
новые обозначения: первому варианту са-
молёта И-200 – МиГ-1, модернизированно-
му варианту – МиГ-3. Вылет МиГ-1 состоял-
ся 5 апреля 1940 года. Во второй половине 
1940 года МиГ-3 поступил в производство, 
заменив МиГ-1. Всего было построено 3300 
экземпляров этих машин.

7 октября 1940 года НКАП одобрил про-
ект одноместного дальнего истребителя 
сопровождения тактических бомбарди-
ровщиков ДИС-200 с двумя двигателями 
и рекомендовал его в постройку. По-
стройку истребителя ДИС-200 включили 
в «План опытного самолётостроения на 
1941 год». Когда войска вермахта в октя-
бре 1941 года приблизились к Москве, 
было принято решение об эвакуации 
предприятия. Опытный самолёт, вся тех-
ническая документация на него вместе 
с ЛИИ были вывезены поездом в Казань.  
В 1942 году работы по истребителю ДИС-2 
были прекращены.

Продолжая работы над созданием 
истребителей высотного типа, конструктор-
ское бюро А.И. Микояна в 1943 году выпу-
стило истребитель ПВО И-222 (3А). На базе 
этого самолёта в 1944 году был построен 
И-224 с форсированным двигателем.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
À.È. Ìèêîÿíà

А.И. МИКОЯН

МИКОЯН 
Артём Иванович 
(1905–1970) 

Авиаконструктор. Руководитель и орга-
низатор производства, академик АН СССР, 
доктор технических наук, генерал-пол-
ковник инженерно-технической службы. 
Дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии и шести Госу-
дарственных премий СССР. 

Родился в селе Санаин в Армении. 
Трудовую деятельность начал  техником на 

заводе «Динамо». С 1931 по 1937 год учился в 
Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковс-
кого, после её окончания  работал  военным 
представителем на заводе № 1 им. Авиахима 
НКАП, а с 1938 года – начальником бюро по се-
рийным истребителям в КБ Н.Н. Поликарпова. 

В 1939 году возглавил опытно-конструк-
торский отдел на заводе № 1, с 1940 года 
назначен там Главным конструктором. 

Под его руководством ОКО был преобра-
зован в самостоятельное бюро (ОКБ-155) с 
опытным заводом и лётно-испытательной и 
доводочной базой; с 1942 года – директор 
и Главный конструктор вновь созданного 
опытного завода. 

В 1941–1945 годах под руководством  
А.И. Микояна был создан ряд истребите-
лей с высокими лётно-техническими ха-
рактеристиками, в том числе И-250 с ком-
бинированной силовой установкой. Всего 
под руководством А.И. Микояна и при не-
посредственном участии создано более 
50 опытных и экспериментальных образ-
цов истребителей, крылатых ракет и са-
молётов-лабораторий различного назначе-
ния. 

Награждён шестью орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Кра-
сного Знамени, Отечественной войны, дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

К разработке новой машины, которая 
велась по нескольким направлениям, 
подключили и студентов МАИ. Главным 
конструктором самолёта был назначен  
Б.В. Ракитин.

Су-26 представляет собой моноплан с 
низкорасположенным крылом симметрич-
ного профиля и неубирающимся шасси. 
Крыло неразъёмное, полностью выполнен-
ное из композиционных материалов. Фюзе-
ляж имеет ферменную конструкцию, сва-
ренную из высокопрочной стали. Шасси 
рессорного типа, из титанового сплава. Ка-
бина лётчика с наклоном кресла 45° позво-
ляет выполнять сложный комплекс фигур.

30 июня 1984 года лётчик-испытатель ОКБ 
Е.И. Фролов совершил на самолёте, полу-
чившем обозначение Су-26, первый полёт. 
В процессе заводских лётных испытаний, 
которые были завершены в течение двух не-
дель, лётчики сборной СССР получили раз-
решение тренироваться на новых опытных 
самолётах.

В начале августа на очередном чемпио-
нате мира в Венгрии наши выступления на 
Су-26 успеха не имели. Сказалась перетя-
желённость машины, приводившая к недо-
статочной тяговооружённости, что затруд-
няло выполнение высшего пилотажа. Пилот 
Ю. Кайрис занял тогда 24-е место в личном 
зачёте, но он был первым лётчиком, пове-
рившим в этот самолёт.

В 1985 году была разработана новая 
модификация Су-26М. Он стал первым в 
СССР самолётом из современных компо-
зитов, составивших более половины мас-
сы конструкции. А среди пилотажно-акро-
батических самолётов он был первым в 
мире. По требованию ЦАГИ был увеличен 
запас прочности конструкции. Так, на ста-
тических испытаниях крыло разрушилось 
при нагрузке + 23, а назначенный ресурс 
машины составил 500 часов. На новой мо-
дификации были применены зализы кры-
ла и фюзеляжа, увеличены углы отклонения 
рулей высоты и направления. Все эти из-
менения привели к улучшению аэродина-
мических и манёвренных характеристик 
самолёта.

На самолётах Су-26М наши спортсмены 
на чемпионатах мира завоевали в общей 
сложности 156 медалей, из них 59 – золотых.

В 1989 году был заключён первый в исто-
рии России контракт на поставку са-
молётов (Су-26МХ) в США.

Су-29
Су-29 – двухместный спортивно-пило-

тажный самолёт, дальнейшее развитие 
Су-26М. Работы по проектированию на-
чаты в 1990 году. В конце 1991 года прошли 
первые опытные полёты прототипа Су-29, 
а в мае 1992 года состоялся полёт первой 
серийной машины. В 1994 году был создан 
опытный Су-29КС, который оснастили ка-
тапультными креслами СКС-94. Серийная 
модификация этого самолёта с данными 
креслами получила обозначение Су-29М. 
Основное отличие Су-29 от Су-26 – это так 
называемое «чёрное крыло» из композит-
ных материалов.

Выпущено более 60 самолётов типа  
Су-29. Они эксплуатируются в России, в 
Австралии, Великобритании, США, ЮАР и 
других странах.

С-21
Новая сфера деятельности – создание 

гражданских самолётов, среди которых 
первым стал С-21. 

В 1989 году началось проектирование 
сверхзвукового пассажирского самолёта 
бизнес-класса С-21. В 1992 году совмес-
тно с «Гольфстрим Аэроспейс» (США) 
была начата подготовка документации, 
однако работы были прекращены из-за 
остановки финансирования с американ-
ской стороны.

Дальность полёта С-21 при скорости  
М = 1,4 должна была составлять 4370 км, а 
при М = 0,95–2,0 – 7400 км. Различные ком-
поновки самолёта предусматривали пе-
ревозку от шести до 40 пассажиров. Для 
использования на С-21 в АМНТ «Союз» был 
специально смодифицирован граждан-
ский двигатель ВК-21 на базе военного Р-79.

С 1940 по 1949 год предприятие назы-
валось КБ завода № 289. В 1953 году со-
здано Опытно-конструкторское бюро  
№ 51, которое в 1975 году переименовано в 
ОКБ им. П.О. Сухого.

За заслуги перед Родиной предприятие 
награждено орденом Ленина и орденом 
Октябрьской Революции.

Су-29

Су-21 (справа)
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МИГ-9
Послевоенные годы развития отече-

ственной авиации характеризуются ис-
пользованием новейших достижений 
науки и техники, и в первую очередь воз-
душно-реактивных двигателей, а также 
достижениями в области аэродинамики 
и созданием новых форм летательных 
аппаратов. Наступила эра реактивной 
авиации.

Задание создать в короткий срок ско-
ростной реактивный истребитель ОКБ, 
возглавляемое А.И. Микояном и М.И. Гу-
ревичем, получило ещё за несколько 
месяцев до окончания Великой Отечест-
венной войны. Двигателя, который разви-
вал бы тягу, обеспечивающую самолёту 
расчётную скорость, в то время в стра-
не не было. Приходилось рассчитывать 
только на трофейные немецкие реак-
тивные двигатели, захваченные в Герма-
нии, – BMW-003 и Jumo-004. 

ОКБ выбрало для своего будущего 
истребителя два двигателя БМВ-003 с тягой 
800 кгс каждый (эти двигатели в советском 
исполнении именовались РД-20). В пред-
варительной проработке самолёт пред-
ставлялся монопланом с двумя двигателя-
ми, расположенными под крылом, как на 
Ме-262. Но затем по инициативе А.И. Ми-
кояна такая схема была отвергнута, и весь 
проект стал делаться заново, с установкой 
двух двигателей рядом в фюзеляже. В такой 
компоновке крыло оставалось аэроди-
намически чистым, уменьшалось лобо-
вое сопротивление. Результаты продувок в  
аэродинамической трубе ЦАГИ показали 
преимущество такой компоновки.

Первый реактивный истребитель ОКБ 
А.И. Микояна, предназначенный для 
борьбы со стратегическими бомбар-
дировщиками противника, получил на-
именование И-300 (заводской шифр – 
изделие «Ф»). Его разработка началась в 
феврале 1945 года, а в конце осени уже 
был утверждён рабочий проект и нача-
лась постройка макета.

Впервые на советском истребителе 
было применено трёхколёсное шасси. 
На самолёте установили одну пушку 
Н-57 в носовой части фюзеляжа, в пере-
городке воздухозаборника, и две пушки 
НС-23 внизу.

Ведущим инженером ОКБ по теме 
«Ф» был назначен А.Г. Брунов, ведущим 
инженером по испытаниям опытного эк-
земпляра самолёта И-300 – А.Т. Карев.

По приказу НКАП в январе 1946 года 
в постройку были заложены сразу три 
опытных экземпляра истребителя – Ф-1, 
Ф-2 и Ф-3.

Сборка первого из них, Ф-1, была за-
вершена 6 марта 1946 года, спустя две 

недели он был перебазирован на аэро-
дром ЛИИ, и 12 апреля на нём состоя-
лась первая рулёжка.

Начавшиеся наземные испытания вы-
явили первые «сюрпризы». При гонке 
двигателей выхлопные струи создавали 
такое разрежение, что самолёт начинал 
садиться на хвост. Срочно была переде-
лана хвостовая часть фюзеляжа. Другой 
проблемой была теплозащита хвосто-
вой части фюзеляжа от выхлопных газов. 
Установленный экран из жаропрочной 
стали и дюралевая обшивка фюзеля-
жа расширялись по-разному, приводя 
к деформации. Пришлось устанавли-
вать подвижную конструкцию экрана с  
охлаждением. При первых запусках на-
чалась вибрация экрана, и снова иска-
ли новое решение.

Лётчиком-испытателем самолёта был 
назначен А.Н. Гринчик. 12 апреля он вы-
полнил первую рулёжку, 19 – первый под-
лёт на четыре метра и, наконец, 24 апре-
ля 1946 года – первый полёт по кругу. Это 
был первый вылет отечественного са-
молёта с турбореактивным двигателем. 
В тот же день, но спустя три часа взлетел 
и другой советский реактивный истре-
битель – Як-15. Этот день ознаменовал 
начало реактивной эры в нашей стране.

Максимальная скорость самолёта у 
земли составляла 864 км/ч, практический 
потолок – 13500 метров. Мощное воору-
жение состояло из трёх пушек: одной –  
калибра 37 мм и двух – калибра 23 мм.

Пока проходили испытания, строились 
ещё два самолёта, Ф-2 и Ф-3. На Ф-3 лёт-
чик М.Л. Галлай провёл испытания пуш-
ки Н-57. До него и после него никто из 
пушек подобного калибра в воздухе не 
стрелял. После этих испытаний А.И. Ми-
коян решил перейти на более умерен-
ный калибр – 37 мм.

В конце 1946 года после подготовки 
необходимой оснастки на заводе № 1 
в Куйбышеве начался серийный выпуск 
самолёта под обозначением МиГ-9. В те-
чение следующего 1947 года здесь было 
собрано уже 292 таких самолёта.

МиГ-9

Ñîçäàíèå ðåàêòèâíûõ
ñàìîë¸òîâ íóëåâîãî 

ïîêîëåíèÿ
Государственные интересы и разви-

тие техники предопределили переход 
к новым силовым установкам в авиа-
ции, особенно истребительной. Од-
ним из самолётов переходного пери-
ода явился истребитель И-250 выпуска 
1945 года. Машина представляла собой 
цельнометаллический аппарат с пря-
мым крылом, на котором был установ-
лен поршневой двигатель конструкции 
В.Я. Климова с трёхлопастным винтом. 
Мощность двигателя частично использо-
валась для привода осевого компрес-
сора воздушно-реактивного двигателя, 
расположенного за кабиной. Поток га-
зов выводился через сопло в хвостовой 
части фюзеляжа, что создавало допол-
нительную тягу. Вместе с тем комби-
нированная силовая установка, резко 
увеличив максимальную скорость (825 
км/ч), не снизила взлётных данных и 
дальности полёта, характерных для са-
молётов этого класса. Мощность си-
ловой установки составляла 2800 л.с., в 
том числе мощность двигателя ВК-107А –  
1450 л.с., мощность ВРДК – 1350 л.с. Во-

оружение истребителя состояло из трёх 
пушек калибра 20 мм.

Первый полёт на И-250 был совершён 
в марте 1945 года. Вскоре промышлен-
ность выпустила опытную партию таких 
самолётов. Одновременно продолжа-
лись поиски и проектирование машины 
с ещё большей скоростью полёта.

Созданный в 1946 году экспери-
ментальный истребитель-перехватчик 
И-270 (Ж), также цельнометалличе-
ской конструкции, имел двухкамерный 
жидкостный реактивный двигатель кон-
струкции Л.С. Душкина с тягой 1550 кгс.  
Для работы двигателя использовался не 
атмосферный воздух, а кислота, нахо-
дящаяся в одном из баков, что позво-
лило увеличить вертикальные скорости 
и потолок. Для уменьшения лобового 
аэродинамического сопротивления 
крыла на самолёте было впервые при-
менено прямое крыло с тонким про-
филем, а также Т-образная схема 
расположения горизонтального опере-
ния (наверху вертикального оперения), 
которая широко применяется на сов-
ременных самолётах, особенно пас-
сажирских. Максимальная скорость 
истребителя достигала 1000 км/ч, по-
толок – 18000 метров. Полётная масса 
превышала 4000 кг, что объяснялось не-
обходимостью иметь на борту не толь-
ко горючее, но и окислитель для его 
сжигания, а также большим расходом 
горючего (характерный факт для сило-
вой установки с жидкостно-ракетным 
двигателем). Форма самого перехват-
чика была несколько необычной из-за 
отсутствия воздушного винта, что и по-
зволило сделать переднюю часть фю-
зеляжа более удобообтекаемой.

М.И. ГУРЕВИЧ

ГуРЕВИЧ 
Михаил Иосифович 
(1892–1976) 

Авиаконструктор, доктор технических 
наук. Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской премии, шести Государст-
венных премий СССР. 

Родился в селе Рубанщина Курской гу-
бернии. В 1925 году окончил Харьковский 
технологический институт. За время учёбы 
с группой студентов спроектировал и по-
строил два планёра – «Аист» и «Бумеранг». 
С 1929 года работал инженером-конструк-
тором на ряде заводов авиационной про-
мышленности, участвовал в освоении про-
изводства самолёта Ли-2. 

В 1936–1938 годах руководил группой 
проектов в ОКБ Н.Н. Поликарпова на заводе  
№ 1 им. Авиахима НКАП. С 1939 года –  

в опытно-конструкторском отделе – заме-
ститель А.И. Микояна на заводе № 1. После 
преобразования ОКБ в самостоятельное 
ОКБ-155 с 1942 по 1957 год – заместитель, а 
затем, до 1964 года, – Главный конструктор. 

Внёс большой личный вклад в проекти-
рование и постройку опытных и экспе-
риментальных образцов истребителей  
МиГ-1, МиГ-3, ДИС, И-224, И-250, И-270, 
И-320, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и их 
модификаций. В 1950-е руководил проек-
тированием, постройкой и испытанием 
крылатых ракет КС, К-10, К-11, Х-20, вошед-
ших в состав вооружения самолётов Ту-16, 
Ту-95К, Ту-22, а также ракеты ФКР класса 
«земля – земля». 

Награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями.

И-270
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последних достижений науки и техники, 
в частности в авиационной аэродина-
мике. Именно благодаря этим работам 
вслед за реактивными первенцами поя-
вились новые истребители – более ско-
ростные, более совершенные и надёж-
ные. Один из них – самолёт МиГ-15.

Первый опытный экземпляр истреби-
теля И-310 (С-1) совершил первый полёт 
30 декабря 1947 года, пилотируемый лёт-
чиком-испытателем В.Н. Югановым. Вто-
рой экземпляр И-310 (С-2) поднял в воз-
дух 4 апреля 1948 года лётчик-испытатель 
С.Н. Анохин. Во время заводских испыта-
ний, которые продолжались до 25 мая, 
истребитель показал хорошие результа-
ты и Постановлением Совета Министров 
от 15 марта 1948 года под обозначением 
МиГ-15 был запущен в серийное произ-
водство на Куйбышевском авиазаводе 
№ 1. Стоявший на И-310 английский дви-
гатель «Нин-II» начали выпускать на заво-
де № 45 под маркой РД-45Ф (2270 кгс). 
Самолёт МиГ-15 стал первым серийным 
истребителем со стреловидным крылом 
(35°). Он также оснащался гермокаби-
ной и катапультным креслом.

Во время Государственных испытаний, 
проходивших с 27 мая по 28 августа 1948 
года, самолёт МиГ-15 получил высокую 
оценку. По своей максимальной скоро-
сти, скороподъёмности, потолку и даль-
ности полёта он являлся лучшим отече-
ственным истребителем. Максимальная 
скорость составила 1042 км/ч на высоте 
2620 метров. Высоту 5000 метров самолёт 
набирал за 2,3 минуты. МиГ-15 отличался 
простотой и надёжностью конструкции, а 
также высокими лётными и эксплуатаци-
онными качествами и мощным вооруже-
нием, состоящим из одной 37-мм пушки 
Н-37 и двух 23-мм пушек НС-23КМ.

В 1950 году МиГ-15бис сменил на кон-
вейере МиГ-15, а на его базе были по-
строены модификации МиГ-15Сбис 
(СД-УПБ) в варианте истребителя-сопро-
вождения и МиГ-15Рбис (СР) в варианте 
самолёта-разведчика, которые также 
прошли испытания и выпускались се-
рийно. Двигатель РД-45Ф сменил новый 
ВК-1 тягой 2700 кгс. Дальность его полёта 
равнялась 1970 км. Модификация МиГ-15 
в варианте истребителя сопровождения 
с подвесными баками имела дальность 
полёта 2520 км.

Для перехвата воздушных целей по-
требовалось создание самолёта, обо-
рудованного радиолокационной стан-
цией, обеспечивающей обнаружение 
воздушных целей вне зрительной оп-
тической видимости. Такой самолёт –  
СП-5 на базе МиГ-15бис с радиолока-
ционной станцией – был построен в 

1950 году и также находился в серийном 
производстве. Однако к тому времени 
появились двухместные самолёты-пе-
рехватчики с большими возможностя-
ми установленных на них радиолокаци-
онных станций.

Широкое распространение в каче-
стве учебно-тренировочного самолёта 
имел двухместный УТИ МиГ-15, в тече-
ние ряда лет применявшийся и в нашей 
стране, и в других странах.

Серийный выпуск истребителей  
МиГ-15 и его модификаций осуществ-
лялся на девяти авиазаводах, на которых 
в общей сложности построен 13131 са-
молёт (среди них 8354 МиГ-15бис и 3433 
МиГ-15УТИ). Кроме того, серийный вы-
пуск самолётов был налажен в Польше и 
Чехословакии, где произвели 727 и 3454 
истребителя соответственно.

Боевое крещение МиГ-15 и МиГ-15бис 
получили в небе Северной Кореи и пока-
зали преимущество над американски-
ми истребителями. В ходе Корейской 
войны МиГ-15бис зарекомендовал себя 
надёжной, неприхотливой машиной. 

МиГ-15бис 

МиГ-15УТИ

Серийные машины, получившие пер-
воначально название И-301 и заводской 
шифр «ФС», имели ряд отличий от пер-
вых прототипов и самолётов малой се-
рии. На них устанавливались двигатели 
РД-20 серии А2 производства Казанского 
авиамоторного завода № 16, имевшие 
ту же тягу (800 кгс), но увеличенный до  
50 часов ресурс. Была изменена форма 
фюзеляжного обтекателя в зоне сопел 
двигателей, увеличена площадь верти-
кального оперения и введён форкиль, 
усилена конструкция рулей с заменой 
обшивки из электрона на дюралевую и 
выполнен рад других доработок. Воору-
жение серийных МиГ-9 («ФС») включало 
одну пушку Н-37 в перегородке воздухо-
заборника и две пушки НС-23 под ним.

Весной – летом 1947 года первые МиГ-9 
поступили в строевые части ВВС Совет-
ского Союза.  С появлением реактивных 
самолётов для переучивания лётного со-
става строевых частей ВВС на базе МиГ-9  
был построен УТИ МиГ-9. На нём прово-
дились также (впервые в Советском Со-
юзе) испытания по катапультированию 
экипажа с помощью катапультных кре-
сел.

С 1946 по 1948 год в Куйбышеве на за-
воде № 1 были выпущены 604 самолёта 
МиГ-9.

МИГ-8
В феврале 1945 года в ОКБ-155 была 

начата работа над эксперименталь-
ным самолётом МиГ-8. В пояснительной 
записке к аванпроекту конструкторы 
А.И. Микоян и М.И. Гуревич обосновали 
постройку этого самолёта следующим 
образом: «Самолёт типа «утка» спроек-
тирован и построен нами как экспери-
ментальный с целью проверки устойчи-
вости и управляемости машин данной 
схемы в воздухе и проверки работы кры-
ла с большой стреловидностью…» Са-
молёт схемы «утка» имеет горизонталь-
ное оперение впереди, а крыло сзади. 
Продувки модели в аэродинамической 
трубе Т-102 ЦАГИ позволяли получить мак-
симальную скорость 240 км/ч.

Самолёт МиГ-8 выполнен по схеме 
«утка» и представлял собой подкосный 
высокоплан с неубирающимся шасси с 
носовым колесом (первая носовая стой-

ка на самолётах ОКБ). Носовая часть фю-
зеляжа заканчивалась балкой, на которой 
установили горизонтальное оперение. 
Хвостовая часть фюзеляжа переходила 
в моторный отсек, который заканчивался 
коком винта. Двигатель М-11Ф мощностью 
110 л.с. с двухлопастным деревянным тол-
кающим винтом диаметром 2,35 метра 
был полностью закапотирован, кроме 
пяти головок цилиндров. Деревянное кры-
ло с полотняной обшивкой имело стрело-
видность 20°.

Первый полёт самолёт МиГ-8 совершил 
13 августа 1945 года, пилотировал маши-
ну лётчик-испытатель А.И. Жуков. На пер-
вом этапе лётных испытаний проверялись 
устойчивость и управляемость самолёта. 
21 февраля 1946 года после доработок 
самолёт совершил первый полёт.

На втором этапе испытаний изучались 
штопорные характеристики самолёта. 
Опасения в отношении штопорных 
свойств самолёта не подтвердились. 
Самолёт входил в преднамеренный 
штопор неохотно и после того, как лёт-
чик бросал управление, «выскакивал» из 
него, как пробка из бутылки воды. Про-
грамма испытаний была полностью вы-
полнена в мае 1946 года. ОКБ, учитывая 
хорошие лётные данные, предприняло 
попытку предложить самолёт «Аэро-
флоту», однако ничего не получилось. 
Самолёт МиГ-8 использовался в качестве 
связного и транспортного самолёта ОКБ. 
За всё время его эксплуатации не было 
ни одной аварии или предпосылки к лёт-
ному происшествию.

Ñîçäàíèå ðåàêòèâíûõ
ñàìîë¸òîâ ïåðâîãî 

ïîêîëåíèÿ
МИГ-15
В соответствии с приказом Министер-

ства авиационной промышленности  
№ 790 от 8 июля 1952 года на заводе № 21 в 
целях разгрузки ОКБ от работ, связанных 
с улучшениями серийных самолётов, 
был организован филиал ОКБ-155, кото-
рый возглавил заместитель Главного кон-
структора П.Е. Сыровой.  

Наиболее трудной задачей при раз-
работке реактивных самолётов было со-
здание профилей, хорошо работающих 
на больших скоростях и не создающих 
подъёмной силы на малых, профилей с 
самыми высокими несущими свойства-
ми и характеристиками по устойчивости 
на концах крыла. Этими исследования-
ми занимались сотрудники ЦАГИ, кото-
рые были организаторами широких эк-
спериментальных работ по внедрению 

МиГ-8
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превысившим скорость звука в горизон-
тальном полёте. 1 февраля 1950 года лёт-
чик-испытатель Герой Советского Союза 
подполковник И.Т. Иващенко вывел ма-
шину в небо.

Одним из вариантов этого самолёта 
был перехватчик МиГ-17ПФ. Он имел ра-
диолокационную станцию и форсиро-
ванный двигатель. В то время форсиро-
вание представляло собой один из новых 
методов увеличения тяги двигателя на ко-
роткие промежутки времени. Этот ме-
тод широко применяется и в настоящее 
время на многих военных самолётах. 
Для поражения воздушных целей на пе-
рехватчике были установлены ракеты 
«воздух – воздух», утвердившиеся к этому 
времени как боевое оружие авиации.

Самолёт-разведчик выпуска 1952 года 
также являлся вариантом МиГ-17. На са-
молёте был установлен один из самых 
мощных турбореактивных двигателей 
ВК-5Ф с центробежным компрессо-
ром. Тяга двигателя составляла 3850 
кгс на форсажном режиме. Машина 
была оборудована фотоаппаратами 
для двухмаршрутной плановой съёмки 
и перспективного фотографирования. 
Потолок разведчика благодаря установ-
ке форсированного двигателя дости-
гал 16800 метров, что по тому времени 
представляло достаточно большую ве-
личину. Для самолёта-разведчика это 
очень важно, так как на больших вы-
сотах он менее уязвим для самолётов 
противника. На одной из модификаций 
МиГ-17 были установлены две пушки ка-
либра 23 мм, смонтированные в носо-
вой части фюзеляжа на подвижном ла-
фете, что позволяло вести стрельбу по 
наземным целям при горизонтальном 
полёте. На вооружении истребитель 
имел пушку калибра 37 мм и две пушки 
калибра 23 мм.

Высокие боевые качества истребите-
ля МиГ-17 подтвердились во время кон-
фликта на Ближнем Востоке в 1956 году.

И-320
С начала 1950-х создавались и испы-

тывались самолёты нескольких КБ, также 
оборудованные радиолокационными 
станциями, – отечественная истреби-
тельная авиация должна была получить 
самые современные и эффективные 
средства обнаружения цели, захвата и 
прицеливания. Одним из таких истреби-
телей явился самолёт И-320 (Р), строи-
тельство которого было закончено в 1949 
году. На этом двухместном самолёте 
устанавливались вначале два двигателя 
РД-45Ф, а затем – ВК-1. Двигатели были 
расположены уступом один за другим 

в фюзеляже. Выхлопное устройство пе-
реднего двигателя располагалось за 
кабиной, под фюзеляжем, а выхлопное 
устройство заднего двигателя – за се-
рединой фюзеляжа, под вертикальным 
оперением. Несмотря на оригиналь-
ность и небольшое аэродинамическое 
сопротивление, подобное расположе-
ние двигателей было очень громоздким.

В 1950 году один из экземпляров са-
молёта Р-2 прошёл испытания. Однако 
этот самолёт не был запущен в серийное 
производство из-за ограничения скорости 
полёта вследствие недостаточной жёстко-
сти крыла. Кроме того, к этому времени 
был запущен в серию самолёт Як-25.

МИГ-19
Руководством СССР был поднят во-

прос о создании истребителя с ради-
усом действия большим, чем у МиГ-15 
и МиГ-17. Согласно плану, разработан-
ному «в верхах», предусматривалась 
разработка двухдвигательных машин 
двух типов: всепогодного перехватчика 
с мощной бортовой РЛС и манёврен-
ного сверхзвукового фронтового истре-
бителя с высокой скороподъёмностью 
и дальностью полёта не менее 2000 км. 
Предполагалось, что последний будет 
выполнять полёт на сопровождение бом-
бардировщиков, используя экономич-
ный режим на одном работающем дви-
гателе, а воздушный бой вести на двух. 
Помимо этого, требовалось не только от-
работать аэродинамическую схему, но 
и создать новые мощные и экономичные 
двигатели.

Было ясно, что два громоздких ТРД с 
центробежными компрессорами «не 
впишутся» в габариты фюзеляжа истреби-
теля, к тому же выяснилось, что их газоди-
намические характеристики не позволят 
достичь заданных параметров расхода 
топлива, и вскоре необходимость перехо-
да на двигатели с осевыми компрессора-
ми для коллектива ОКБ-155 А.И. Микояна 
стала очевидной. Ставку решили сделать 
на АМ-5, доводка которого завершалась в 
ОКБ А.А. Микулина.

Для исследований и быстрейшей до-
водки силовой установки на базе МиГ-17Ф 
в 1951 году создали опытный истребитель 
И-340 (изделие СМ-1), фактически став-
ший летающей лабораторией. В кон-
це того же года лётчики-испытатели ОКБ  
Г.А. Седов и К.К. Коккинаки выполнили на 
ней ряд полётов. Ведущим инженером по 
испытаниям назначили А.В. Минаева.

СМ-1 отличался от МиГ-17 хвостовой ча-
стью фюзеляжа, где вместо ВК-1 размести-
ли два АМ-5 с тягой по 2000 кгc, позже за-
менённых на АМ-5А, дававших по 2150 кгc  

С декабря 1950 года по июль 1953 лёт-
чики-истребители 64 ИАК, в основном 
на МиГ-15 и МиГ-15бис, выполнили 63229 
боевых самолёто-вылетов, провели 1683 
групповых воздушных боя днём и 107 
одиночных боёв ночью, в которых сбили 
1097 самолётов противника, в том числе 
647 F-86, 186 F-84, 117 F-80, 28 F-51, 26 «Ме-
теор» F-8, 69 В-29. Потери составили 120 
лётчиков и 335 самолётов, в том числе 
боевые – 110 лётчиков и 319 самолётов.  
В воздушных сражениях Корейской вой-
ны МиГ-15 завоевал себе право назы-
ваться одним из лучших серийных истре-
бителей начала 1950-х годов.

МИГ-17
Сверхзвуковой самолёт при переходе 

на сверхзвуковую скорость должен пре-
одолеть «звуковой барьер». Опасность 
этого перехода хорошо представляли 
как у нас, так и за рубежом. Тем не ме-
нее руководство ВВС, основываясь на 
достижениях науки, техники и технологии 
производства, было твёрдо убеждено в 
реальности своих замыслов и предложи-
ло для проектирования нескольким ОКБ, 
в том числе и группе Микояна, сверх- 
звуковой самолёт, в первую очередь 
истребитель.

Успех МиГ-15 позволил ОКБ-155 по-
лучить от высшего руководства страны 
своеобразный карт-бланш на дальней-
шее совершенствование этой машины. 
Для доработки был взят самолёт МиГ-15 
с двигателем ВК-1. Модернизированная 
машина, кроме фирменного названия 
«СИ», именовалась И-330. Конструкто-
рам предстояло привязать новое крыло к 
силовым шпангоутам фюзеляжа МиГ-15.  
В результате крыло получило двойную 
стреловидность по передней кромке: 
от бортовой нервюры до примерно по-
луразмаха – 49°, а далее – 45,30°. Пере-
днюю часть фюзеляжа оставили без из-
менений, заднюю удлинили на 900 мм, 
ввели тормозные щитки увеличенной 

площади, киль также немного увеличили. 
Горизонтальное оперение выполнили за-
ново и установили подфюзеляжный гре-
бень. Вооружение истребителя оставили 
аналогичным вооружению МиГ-15бис.

В июле 1949 года на заводе № 155 за-
вершили сборку первого экземпляра 
«СИ», однако на аэродром ЛИИ пере-
дали лишь в конце года. Первый полёт 
опытной машины состоялся 14 января 
1950 года. Уже в начале заводских испы-
таний было установлено, что максималь-
ная скорость «СИ» превышает скорость 
МиГ-15бис примерно на 40 км/ч. 1 фев-
раля 1950 года в очередном полёте Ива-
щенко на высоте 2200 метров разогнал 
самолёт до скорости 1114 км/ч. Вскоре 
на высоте 10200 метров удалось получить 
максимальную скорость 1077 км/ч, что 
соответствовало числу М = 1,0.

После доработок, вызванных произо-
шедшей аварией опытного самолёта 
с гибелью лётчика, в апреле 1951 года 
самолёт передали на Государственные 
испытания в ГК НИИ ВВС, которые закон-
чились 8 августа. В заключительном Акте 
комиссия записала: «Модифицирован-
ный самолёт МиГ-15бис со стреловид-
ностью крыла 45° и новым хвостовым 
оперением имеет преимущество перед 
серийным МиГ-15».

Постановлением Совета Министров 
СССР от 25 августа 1951 г. и приказом 
МАП от 1 сентября 1951 г. истребитель 
МиГ-17 запускался в серийное произ-
водство параллельно с производством  
МиГ-15бис на заводах № 1, № 21, № 153, 
№ 292 со II квартала 1952 года и на заводах  
№ 31, № 126 с IV квартала этого же года.  
С 1 января 1953 заводы полностью пере-
шли на выпуск МиГ-17. 8045 самолётов 
МиГ-17 были произведены в СССР: 5467 
МиГ-17, 1685 МиГ-17Ф, 225 МиГ-17П, 668 
МиГ-17ПФ.

В разные годы на базе МиГ-17 было 
выпущено более 30 модификаций для 
нужд советских ВВС, а также около 10 
модификаций  под маркой Lim, S и J для 
польских, чехословацких и китайских 
ВВС.  Вместе с самолётами, построен-
ными в КНР и ЧССР, в период с 1951 по 
1969 год выпущено 10367 истребителей.

МиГ-17 – фронтовой истребитель с 
турбореактивным двигателем ВК-1 с тя-
гой 2700 кгс – имел стреловидное крыло 
(45°), цельнометаллическую конструк-
цию, максимальная скорость самолёта 
достигала 1152 км/ч, потолок – 16000 
метров, вооружение состояло из трёх 
пушек. Самолёт прошёл Государствен-
ные испытания и заменил в серийном 
производстве МиГ-15. Он стал первым 
отечественным серийным самолётом, 

МиГ-17
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пытаний был запущен в серийное про-
изводство на горьковском авиазаводе 
№ 21 под названием МиГ-19, а в конце 
года и на заводе № 153 в Новосибирске. 
С марта 1955 года фронтовые истреби-
тели МиГ-19 стали поступать в строевые 
части ВВС.

Для обеспечения полётов на сверхзвуко-
вых скоростях с хорошей управляемостью 
и манёвренностью на втором опытном 
экземпляре СМ-9 установили принципи-
ально новую систему управления: управ-
ляемый стабилизатор, необратимое 
бустерное управление и автомат регули-
рования управления (АРУ-2). Автомат АРУ-2 
был разработан в ОКБ-155 под руководст-
вом А.В. Минаева. Первый вылет СМ-9/2 с 
управляемым стабилизатором состоялся 
16 сентября 1954 года под управлением 
лётчика-испытателя К.К. Коккинаки.

В августе 1955 года на самолётах  
СМ-9/2 и СМ-9/3 лётчики-испытатели  
К.К. Коккинаки и Г.К. Мосолов продолжили 
отработку управляемого в полёте стабили-
затора, который в итоге позволил значитель-
но улучшить манёвренность истребителя 
МиГ-19. После успешного завершения Го-
сударственных испытаний самолёт СМ-9/3 
под обозначением МиГ-19С запустили в се-
рию. Вооружение самолёта МиГ-19С состо-
яло из трёх встроенных пушек НР-30 (в позд-
них сериях – две пушки), неуправляемых 
авиационных ракет и бомб. Модификация  
МиГ-19П имела две встроенные пушки  
НР-30 и УРС. МиГ-19ПМ отличался от МиГ-19П 
отсутствием встроенного пушечного воо-
ружения.

Модифицированные самолёты МиГ-19 
использовались для отработки системы 
дозаправки в воздухе (СМ-10), для испы-
таний системы безаэродромного стар-
та (СМ-30), для отработки управляемых 
и неуправляемых систем авиационно-
го вооружения (СМ-2А, СМ-2Б, СМ-2В, 
СМ-2Г, СМ-2Д, СМ-2И, СМ-2М, СМ-12ПМ, 
СМ-12ПМУ). На самолётах МиГ-19С и 
МиГ-19СВ (СМ-12, СМ-12/1, СМ-12/3,  
СМ-50) проходили отработку различ-
ные конструктивные решения и силовые 
установки с целью повышения их лётных 
характеристик и высоты полёта.

На некоторых вариантах МиГ-19 уста-
навливались в качестве дополнительной 
силовой установки ускорители, которые 
могли включаться в зависимости от бо-
евой обстановки на любых режимах и 
высотах полёта. Один из истребителей-
перехватчиков выпуска 1958 года кроме 
воздушно-реактивных двигателей имел 
жидкостный ракетный двигатель. Мак-
симальная скорость полёта этого са-
молёта достигала 1720 км/ч, потолок –  
17400 метров. Другая модификация пе-

рехватчика была оснащена ракетным 
ускорителем одноразового действия 
с тягой 3200 кгс, которая добавлялась к 
6600 кгс тяги установленных на самолёте 
воздушно-реактивных двигателей. Мак-
симальная скорость самолёта дости-
гала 1800 км/ч, потолок – 24000 метров, 
время подъёма на высоту 20000 метров –  
восемь минут. Вооружение составляли 
две пушки калибра 30 мм.

За время серийного производства из 
цехов авиазаводов № 21 и № 153 вышло 
1890 самолётов МиГ-19 всех модифика-
ций. Лицензии на его производство были 
переданы в Чехословакию и Китай (все-
го с этими машинами выпущено 6500 
самолётов). Несмотря на непродолжи-
тельное применение МиГ-19 и его моди-
фикаций в ВВС и ИА ПВО СССР и стран 
народной демократии, самолёты, выпу-
щенные в Китае, несли боевую службу в 
ВВС Афганистана, Албании, Египта, Зам-
бии, Ирака, Китая, Пакистана и Танзании. 
Также самолёты китайского производст-
ва принимали участие в боевых действи-
ях во Вьетнаме.

МиГ-19

МиГ-19С

(предполагалась, но не была реализо-
вана установка АМ-5Ф с форсажными 
камерами). Небольшие габариты двига-
телей (по сравнению с ВК-1Ф) позволили 
разместить в фюзеляже три дополнитель-
ных топливных бака общим объёмом 
770 литров. На испытаниях СМ-1 достиг 
на высоте 5000 метров максимальной 
скорости 1193 км/ч, а его вертикальная 
скорость составляла 40,6 м/с. Благодаря 
более экономичным «движкам» и боль-
шему запасу топлива существенно уве-
личился радиус действия. В результате 
по лётным качествам СМ-1 превзошёл  
МиГ-17Ф, но вопрос о его серийной по-
стройке даже не поднимался.

В тот же период ОКБ А.М. Люльки раз-
работало мощный турбореактивный 
двигатель ТР-3А с осевым компрессо-
ром. Под него ОКБ-155 создало опытный 
истребитель И-350 (изделие «М»). Са-
молёт имел крыло со стреловидностью 
55° по линии 1/4 хорд. Уже первый полёт, 
выполненный 16 июня 1951 года Г.А. Се-
довым, едва не закончился аварией: на 
последнем развороте перед посадоч-
ной глиссадой остановился двигатель. 
Лётчику удалось дотянуть до ВПП, од-
нако при выпуске шасси правая стой-
ка не встала на замок, и буквально за 
мгновение до касания земли Седов «до-
жал» её от аварийной пневмосистемы. 
Причиной отказа двигателя стало не-
устойчивое горение топлива в камере 
сгорания. Этот недостаток устранить не 
удалось, и после пяти полётов доводку 
И-350 прекратили.

Тем временем отработанная на экспе-
риментальном СМ-1 силовая установка 
с двумя бесфорсажными двигателями 
АМ-5А была полностью перенесена на 
новый истребитель сопровождения И-360, 
который создавался в соответствии с По-
становлением Совета Министров СССР 
№ 2929-1379 от 10 августа 1951 года.

Эскизный проект самолёта, которо-
му присвоили шифр изделия СМ-2, на-
чали разрабатывать ещё в июне 1951 
года. Работы по нему велись в очень 
быстром темпе и уже в декабре были 
завершены.

Спустя четыре месяца после получе-
ния задания состоялась защита эскиз-
ного проекта самолёта. Если СМ-1 был 

фактически модификацией МиГ-17Ф, то 
СМ-2 стал принципиально новой маши-
ной, хотя многое в нём использовалось 
от предыдущих самолётов. Истребитель 
представлял собой двухдвигательный 
среднеплан с Т-образным хвостовым 
оперением. К числу технических нови-
нок, использованных на нём, прежде 
всего, относилось сверхзвуковое крыло 
большой стреловидности (55° по линии 
1/4 хорд) и меньшего, по сравнению с 
СМ-1 и МиГ-17, размаха с одним аэроди-
намическим гребнем на каждой консо-
ли, аэродинамическую компоновку ко-
торого разработали в ЦАГИ. Следствием 
многомесячных лётных испытаний ста-
ло создание фронтового истребителя  
МиГ-19, совершившего первый полёт  
24 мая 1952 года (СМ-2/1).

Установка более мощных двигателей 
РД-9Б (АМ-9) с тягой по 3250 кгс и соответ-
ствующая новым возможностям дора-
ботка машины позволили существенно 
повысить лётные характеристики СМ-2. 
Фронтовой истребитель, получивший на-
звание СМ-9, был закончен в производ-
стве и отправлен на лётные испытания  
21 декабря 1953 года. Первый вылет 5 ян-
варя 1954 года выполнил лётчик-испыта-
тель Г.А. Седов. Уже в первых испытатель-
ных полётах на машине он преодолел 
скорость звука, а 23 и 27 марта в гори-
зонтальном полёте была достигнута ско-
рость 1400 км/ч.

Заводские испытания самолёта СМ-9 
проводились совместно с лётными ис-
следованиями и доводками двигателей 
РД-9Б. Из 76 полётов 41 был выполнен 
по специальным программам лётных 
исследований работы двигателей и их 
доводок. В ходе испытаний СМ-9 уда-
лось решить целый комплекс серьёз-
ных вопросов, связанных с совершен-
ствованием конструкции сверхзвуковых 
самолётов в части отработки аэроди-
намической компоновки, по управляе-
мости, стрелковому вооружению, дви-
гательным установкам, посадочным 
средствам и средствам спасения.

13 августа 1954 года закончились за-
водские испытания самолёта СМ-9, по-
сле чего его передали в ГК НИИ ВВС на 
Госиспытания, которые проходили с  
3 сентября 1954 года по 1 марта 1955 
года и завершились с положительными 
результатами. Максимальная скорость 
машины составила 1445 км/ч на высоте 
10500 метров (М = 1,33). В полёте со сни-
жением машина выходила на скорости, 
соответствующие числу М = 1,44.

Постановлением Совета Министров от 
17 февраля 1954 г. сверхзвуковой истре-
битель СМ-9 ещё на этапе заводских ис-

 И-350
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МИГ-21
Работа по созданию истребителя 

МиГ-21 началась в соответствии с по-
становлением Совета Министров от  
9 сентября 1953 года и приказом МАП от  
11 сентября 1953 года. Была поставле-
на задача посредством использования 
малогабаритного двигателя АМ-11 в со-
четании с минимальными размера-
ми планера, при сохранении высокой 
энерговооружённости, создать лёгкий 
сверхзвуковой фронтовой истребитель, 
имеющий по сравнению с тяжёлыми 
истребителями значительное экономи-
ческое и эксплуатационно-тактическое 
преимущество в весе конструкции, рас-
ходе топлива на один самолётовылет, а 
также возможности базирования на по-
левых укатанных аэродромах.

В 1958 году был создан фронтовой 
истребитель Е-6 с треугольным крылом и 
турбореактивным двигателем Р11Ф-300.  
Применение на самолёте треугольного 
крыла и управляемого стабилизатора 
позволило решить вопросы устойчиво-
сти и управляемости в широком диапа-
зоне скоростей. Были внедрены системы 
автоматического регулирования управ-
ления и автоматического регулирова-
ния сверхзвукового воздухозаборника 
двигателя, система средств спасения 
с защитой фонарём, обеспечивавшая 
безопасность при покидании самолёта 
с минимальной высоты практически во 
всём диапазоне скоростей, а также 
система управления пограничным сло-
ем закрылков для уменьшения пробега 
при посадке самолёта. Кроме того, на 
самолёте устанавливались пороховые 
ускорители для уменьшения длины раз-
бега при взлёте.

Новый истребитель очень быстро про-
шёл заводские и затем совместные с 
представителями ВВС испытания, с 1959 
года был внедрён в широкое серийное 
производство и принят на вооружение. 
На базе МиГ-21 создан двухместный 
учебный самолёт МиГ-21УБ, оснащён-

ный всеми видами ракетного и бомбар-
дировочного вооружения. Он находился 
в серийном производстве с 1963 года и 
экспортировался во многие страны.

В октябре 1958 года Г.К. Мосолов уста-
новил на самолёте Е-66 (Е-6Т/1) аб-
солютный мировой рекорд скорости 
полёта – 2388 км/ч на базе 15–20 км. На 
этом же самолёте лётчиком-испытате-

Горьковский 
авиационный завод.  
Доводка систем  
МиГ-21Ф по результатам 
стендовых испытаний

МиГ-21ПФ

МиГ-21УБ 
 
МиГ-21Ф-13

Ñîçäàíèå ñàìîë¸òîâ
âòîðîãî ïîêîëåíèÿ

После преодоления «звукового барье-
ра» конструкторы, научные организации 
и испытатели продолжали борьбу за уве-
личение скорости и высоты полёта. Ско-
рость уже достигла таких величин, что для 
дальнейшего её увеличения требовались 
принципиально новые решения, в том чи-
сле по проблемам устойчивости и управ-
ляемости. К тому же в связи с тем, что на 
сверхзвуковой скорости воздух перед 
самолётом сильно сжимается и его тем-
пература резко повышается, возникла 
необходимость в теплозащите как са-
молёта в целом, так и кабины лётчика, а 
также многих приборов, установленных 
в приборных отсеках. Потребовалось, с 
одной стороны, кондиционирование воз-
духа в кабине самолёта и охлаждение 
оборудования, а с другой – приспосо-
бление последнего для работы при высо-
ких температурах. Множество вопросов 
встало и перед специалистами по ма-
териалам для конструкции самолётов и 
их агрегатов. Именно поэтому вначале 
были созданы экспериментальные са-
молёты. Один из них – истребитель-пе-
рехватчик И-1, взаимодействовавший со 
специальной наземной системой, имел 
в качестве силовой установки мощный 
двигатель ВК-3 с тягой 8400 кгс. Стрело-
видность крыла составляла 60°, макси-
мальная скорость полёта достигала 1960 
км/ч, потолок – 18000 метров. Самолёт 
был вооружён двумя пушками калибра 
30 мм, а в перегрузочном варианте уста-
навливались ещё четыре блока неуправ-
ляемых ракет.

Другой экспериментальный самолёт 
И-75Ф, постройка которого была за-
вершена в 1957 году, имел двигатель  
АЛ-7Ф, несколько иную радиолокацион-
ную станцию и систему наведения, мак-
симальную скорость 2300 км/ч и потолок 
20–21 км. Масса самолёта составляла 
11380 кг. На его вооружении имелись толь-
ко две ракеты типа «воздух – воздух», так 
как многие специалисты считали, что 
пушечное вооружение себя изжило, по-
скольку самолётам придётся вести лишь 
дальний бой с помощью ракет.

Внимание учёных и конструкторов 
всегда привлекали вопросы аэродина-
мической компоновки самолётов. Мож-
но отметить, что большую роль в развитии 
аэродинамических схем со стреловид-
ным крылом в конце сороковых годов 
сыграли работы учёных ЦАГИ. Несколь-
ко позднее начались исследования тре-
угольных крыльев с меньшей относитель-
ной толщиной.

В 1955 году конструкторское бюро  
А.И. Микояна создало и испытало лёгкий 
одноместный фронтовой истребитель 
с треугольным крылом. Стреловидность 
крыла составляла 57°. В 1956 году был по-
строен одноместный истребитель Е-5 так-
же с треугольным крылом. Он имел один 
реактивный двигатель Р-11, максималь-
ную скорость полёта 2000 км/ч и потолок 
18000 метров. В целях сравнения компо-
новки самолётов со стреловидным и тре-
угольным крылом был создан самолёт 
Е-2А с таким же двигателем, но с тонким 
профилем крыла и стреловидностью 37°. 
Скорость этого самолёта достигала 1900 
км/ч. Несмотря на малую полётную мас-
су (6250 кг), дальность полёта машины 
приближалась к 2000 км. Самолёт имел 
три пушки калибра 30 мм.

Разработка и испытания самолётов 
этой серии подтвердили возможность со-
здания боевых машин со скоростью 2000 
км/ч и более.

Однако возможность превышения ско-
рости хотя бы на короткий промежуток 
времени обусловила применение сме-
шанной силовой установки, состоящей из 
турбореактивного и ракетного двигателей. 
Экспериментальный самолёт Е-50 с такой 
силовой установкой, со стреловидностью 
крыла 57° и тонким профилем достиг 
скорости 2460 км/ч и потолка 25600 ме-
тров. Масса самолёта равнялась 8500 кг,  
время подъёма на высоту 20000 метров 
составляло 9,5 минуты. Для середины 
1950-х это, безусловно, были выдающие-
ся показатели как для отечественной, так 
и для иностранной авиационной техники, 
позволявшие перейти к созданию боевых 
самолётов следующего поколения.

Авиаконструкторы. 
Слева направо:   

В.В. Уваров,  
А.И. Микоян,  
А.М. Люлька,  

А.А. Завитаев,  
С.К. Туманский
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вой рекорд скорости – 2681 км/ч на базе 
15–25 км, а 11 сентября 1962 года лётчик 
П.М. Остапенко установил абсолютный 
мировой рекорд высоты – 22670 метров.

Следует сказать несколько слов о маши-
не Е-266, на которой лётчик М.М. Комаров 
в ноябре 1967 года пролетел пятисоткило-
метровый замкнутый маршрут со сред-
ней скоростью 2930 км/ч. Это достижение 
значительно превышало мировой рекорд, 
установленный на лучшем истребителе 
ВВС США F-12 и равный 2644,24 км/ч.

Два мировых рекорда в октябре 1967 
года были установлены А.В. Федотовым, 
который на истребителе Е-266 с грузом 
две тонны достиг высоты 30010 метров. Ни 
один самолёт в мире не поднимал ещё 
такой груз на подобную высоту. В США 
самолёт «Виджиленти» достигал высо-
ты 27874 метра с грузом в одну тонна, а 
четырёхдвигательный бомбардировщик 
В-58А поднимал груз две тонны на высо-
ту 26018 метров. В это же время лётчик  
П.М. Остапенко на истребителе Е-266 с 
грузом две тонны на борту пролетел по 
замкнутому тысячекилометровому мар-
шруту со средней скоростью 2910 км/ч. 
Этот полёт принёс советской авиации 
три мировых рекорда: полёт без груза, 
с грузом в одну тонну и с грузом в две 
тонны.

В печати сообщалось, что самолёт 
Е-266 имеет необыкновенные для обычно-
го боевого истребителя характеристики, 
превзойдя высокоспециализированные 
и аэродинамически усовершенствован-
ные машины за границей. Установле-
ние рекорда поднятия груза на высоту –  
дело сложное, так как при этом предпо-
лагается очень крутой набор высоты до 
тех пор, пока подъёмная сила не ста-
нет равной нулю. Рекорд на замкнутом 
маршруте 500 км представляет особый 
интерес, так как означает, что самолёт 
способен сохранить среднюю скорость 
М = 2,76 с перегрузкой 1,3 на вираже с 
креном 40°. Поразителен факт, что в 
рекордном полёте по замкнутому мар-
шруту 1000 км самолёт сохранил ско-
рость М = 2,74 в течение 20 минут. Такой 
полёт сопряжён с очень большим аэро-
динамическим нагревом (температура 
обшивки самолёта достигает примерно 
300°С). Полёты самолёта Е-266 свиде-
тельствуют, что благодаря новым жаро-
прочным материалам и новым мощным 
системам охлаждения проблема пре-
одоления так называемого «теплового 
барьера» в основном решена.

МИГ-23
В начале 1960-х ОКБ А.И. Микояна на-

чало проявлять интерес к самолётам с 

крыльями изменяемой геометрии, ко-
торые обладали заметным преимуще-
ством. По взглядам военных, при полно-
масштабной войне крупные аэродромы 
с бетонными ВПП станут слишком уязви-
мы и поэтому нужны самолёты, способ-
ные эксплуатироваться с укороченных 
ВПП. Достичь этого можно было двумя 
путями: за счёт применения подъёмных 
двигателей или использованием крыла с 
изменяемой геометрией.

Будущий самолёт призван был соче-
тать лучшие качества МиГ-21, и ему за-
ранее дали индекс МиГ-23. Основными 
достоинствами должны были стать вы-
сокие скорость и скороподъёмность, 
большие дальность и продолжитель-
ность полёта. Отработка аэродинами-
ки будущего истребителя проводилась 
в аэродинамических трубах ЦАГИ. Была 
создана полная серия моделей, испы-
танная при различных режимах полёта: 
при взлёте, посадке, на околозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях.

П.Д. Грушин  
и А.И. Микоян

лем К.К. Коккинаки в сентябре 1960 года 
был установлен абсолютный мировой 
рекорд скорости полёта – 2148,66 км/ч 
на замкнутой базе 100 км. После не-
которых доработок в апреле 1961 года  
Г.К. Мосолов установил ещё один миро-
вой рекорд высоты полёта при старте с 
земли – 34714 метров (так называемый 
динамический потолок). На двухместном 
учебном самолёте несколько мировых 
рекордов установили женщины-лётчицы – 
Н. Проханова, Л. Зайцева, М. Попович.

На базе Е-66 в 1960 году был создан 
самолёт МиГ-21Ф-13 – одноместный 
фронтовой истребитель-перехватчик с 
ещё более высокими лётными харак-
теристиками. Этот самолёт также имел 
треугольное крыло, управляемый стаби-
лизатор, радиолокационную станцию, 

был оборудован системой сдува по-
граничного слоя и тормозным парашю-
том, который для удобства пользования 
и уменьшения скорости при посадке 
был размещён несколько иначе, чем 
на прежних самолётах. Максимальная 
скорость Е-7 составляла 2175 км/ч, по-
толок – 19000 метров, взлётная масса – 
7750 кг. Истребитель был вооружён вна-
чале ракетами и бомбами, а затем и 
пушками.

На серийных модификациях этого 
самолёта устанавливались двигатели: 
Р11Ф-300 – на МиГ-21Ф (Е-6) и Р11Ф2-300 – 
на МиГ-21ПФ (Е-7).

МиГ-21 выпускался в серийных моди-
фикациях, поставлялся за рубеж. С 1958 
по 1987 год выпускались 15 модифика-
ций МиГ-21. Серийный выпуск в СССР 
осуществляли заводы № 21, № 30 «Знамя 
Труда» и № 31. Всего в СССР, ЧССР, Индии 
и КНР построено около 18000 самолётов 
этого типа.

На нём установлено 17 мировых ре-
кордов.

Ñîçäàíèå ñàìîë¸òîâ
òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ

В конце 1950-х отечественная авиация 
подошла к рубежу полёта на скоростях 
3000 км/ч. В 1958 году был создан истре-
битель-перехватчик Е-150, оборудован-
ный автоматизированной системой 
управления. Самолёт предназначался 
для перехвата высотных сверхзвуковых 
бомбардировщиков днём и ночью, а 
также в сложных метеорологических 
условиях. Вооружение самолёта состо-
яло из двух ракет «воздух – воздух» боль-
шой мощности и дальности полёта.

Модификацией этого самолёта стал 
Е-152 (также истребитель-перехватчик) с 
несколько иной системой наведения и 
прицеливания, предназначавшийся для 
атаки целей в любых метеоусловиях. Мак-
симальная скорость полёта на высоте 
20000 метров достигала 3000 км/ч, а пра-
ктический потолок равнялся 25000 метров. 
Создание этих двух машин разрушило 
миф о так называемом «тепловом барье-
ре». На самолётах подобного типа было 
установлено несколько абсолютных миро-
вых рекордов скорости и высоты полёта.

На самолёте Е-166 с треугольным кры-
лом 7 октября 1961 года лётчик-испытатель 
Герой Советского Союза А.В. Федотов 
установил мировой рекорд скорости –  
2401 км/ч на базе 100 км. 7 июня 1962 
года он же достиг скорости 3000 км/ч. 
Спустя месяц на этом же самолёте  
Г.К. Мосолов установил абсолютный миро-

Е-166

Е-50

 Е-66
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режима полёта. На взлётно-посадоч-
ных режимах, режимах крейсерского 
полёта на дальность и барражирова-
ния использовался минимальный угол 
стреловидности крыла (18°). Именно 
этой конфигурации самолёт имел наи-
большее аэродинамическое качест-
во. На режимах манёвра и воздушного 
боя использовался средний угол стре-
ловидности крыла (45°), когда сохра-
няются высокие несущие свойства и 
аэродинамическое качество, допуска-
ются увеличенные эксплуатационные 
перегрузки, улучшаются скоростные 
характеристики. Полёт на сверхзвуко-
вых скоростях, в том числе и на боль-
ших скоростях у земли, осуществляется 
при максимальном угле стреловидно-
сти крыла (72°). Впервые для самолётов 
«МиГ» применена комбинированная 
система поперечного управления са-
молётом – дифференциально откло-
няемый стабилизатор и интерцепторы 
крыла.

10 июня 1967 года лётчик-испытатель 
А.В. Федотов совершил первый полёт, 
при котором крыло находилось в поло-
жении стреловидности 16°. На втором 
полёте он проверил крыло в полном 
диапазоне изменения угла стреловид-
ности от 16° до 72°. На третьем полёте 
Федотов перешёл скорость звука. Всего 
в программе испытаний было задейст-
вовано девять машин.

МиГ-23 может эффективно дейст-
вовать и сегодня в бою с любым со-
перником благодаря многочисленным 
усовершенствованиям, внесённым в 
конструкцию планера, оборудования 
и вооружения самолёта в течение его 
жизненного цикла. В ходе совершен-
ствования самолёта был проведён 
большой комплекс работ по его об-
легчению, по поиску оптимальной кон-
струкции подвижных консолей крыла, 
по повышению возможностей системы 
вооружения. Всё это позволило суще-
ственно улучшить лётно-технические 
характеристики истребителя. На его 
базе были построены и выпускались 
серийно улучшенные модификации 
МиГ-23М («23-11М»), МиГ-23МЛ («23-12») 
и МиГ-23МЛД («23-18»), а также истре-
битель-перехватчик МиГ-23П («23-14») и 
двухместный учебно-боевой истреби-
тель МиГ-23УБ («23-51»). На модифика-
циях МиГ-23МЛ/МЛА/МЛД установлен 
двигатель Р35 тягой 13000 кгс.

Серийное производство МиГ-23 на-
чалось на ММЗ «Знамя Труда». Самолёт 
выпускался в большом количестве моди-
фикаций: МиГ-23БК, МиГ-23М, МиГ-23МЛ, 
МиГ-23МЛД, МиГ-23УБ и др. Всего МиГ-23  

всех модификаций было построено 
5266. Появление в частях этих самолётов 
принесло разочарование. Из-за не-
достаточной прочности планера были 
введены ограничения по перегрузкам. 
Учебные воздушные бои между истре-
бителями МиГ-21 и МиГ-23 однозначно 
доказывали преимущество первого.

Одноместный сверхзвуковой фрон-
товой истребитель МиГ-23 стал самым 
массовым отечественным боевым ре-
активным самолётом третьего поко-
ления, основным истребителем ВВС и 
авиации ПВО СССР в 1970–1980 годах. 
Истребители МиГ-23 широко поставля-
лись на экспорт и применялись почти во 
всех международных конфликтах.

МИГ-27
Одна из модификаций, МиГ-23БН, по-

служила основой для создания истре-
бителя-бомбардировщика МиГ-27. Этот 
самолёт был предназначен для пора-
жения подвижных и неподвижных целей 
с использованием автономной систе-
мы наведения. Самолёту заменили кор-
невую часть подвижной части крыла –  
её выполнили с наплывом («клыком»), 
установили новый двигатель Р29Б-300 с 
тягой на форсаже 11500 кгс, модифи-
цировали навигационный комплекс. 
Производство МиГ-23БН велось на ММЗ 
«Знамя Труда».

На самолёте были установлены не-
регулируемые воздухозаборники, что 
уменьшило максимальную скорость 
полёта с М = 2,35 до М = 1,7 (в строевых 
частях на МиГ-27 не летали на сверхзву-
ковых скоростях). Снятие РЛС позволило 
для обеспечения требуемой центровки 
установить на самолёте пару кованых 
бронеплит трапециевидной формы по 
бортам кабины лётчика. В связи с новы-
ми задачами самолёта потребовалось 
изменение положения центра масс, 
скорость перекладки крыла из одной 
стреловидности в другую была выбра-
на так, чтобы при разгоне и торможе-
нии самолёта крыло успевало занять 
положение, соответствующее скорости 
полёта, разрешённой для данной стре-
ловидности. МиГ-27

В 1964 году ОКБ А.И. Микояна присту-
пило к техническому проектированию 
двух вариантов МиГ-23. Истребитель 
с двумя подъёмными двигателями –  
«23-01» и машина с крылом изменяемой 
геометрии – «23-11».

Для обеспечения возможности базиро-
вания истребителя на небольших аэро- 
дромах первоначально было решено 
использовать два подъёмных двигателя 

РД-36-35. Самолёт, получивший назва-
ние МиГ-23ПД («23-01»), по аэродинами-
ческой компоновке был близок к МиГ-21, 
он имел среднерасположенное тре-
угольное крыло и горизонтальное опе-
рение. В то же время конструкция фю-
зеляжа была новой, машину оснастили 
боковыми полукруглыми воздухозабор-
никами с центральным полуконусом, 
а носовую часть полностью отвели для 
размещения РЛС. Первый полёт на опыт-
ном МиГ-23ПД выполнил 3 апреля 1967 
года лётчик-испытатель П.М. Остапенко.

Однако вскоре работы по самолёту 
МиГ-23ПД прекратили, так как стало 
ясно, что такая схема не имеет больших 
перспектив. Двигатели РД-36-35 занима-
ли много места в фюзеляже, значитель-
но сокращали полезные объёмы для 
топлива и грузоподъёмность, а исполь-
зовались в полёте всего несколько ми-
нут.

После прекращения разработки са-
молёта «23-01» с коротким взлётом и 
посадкой приоритет приобретает про-
грамма «23-11» с изменяемой стрело-
видностью крыла, выполнение которой 
было ускорено приказом МАП.

Проектирование истребителя «23-11»  
велось быстрыми темпами. За очень 
короткий срок, с января по март 1966 
года, был создан эскизный проект  
МиГ-23. Ещё до окончательного выбора 
схемы «23-01» и «23-11» в ОКБ К.Р. Хачату-
рова специально был разработан реак-
тивный двигатель ТРДФ Р27Ф-300 на базе 
ТРД Р11Ф2С-300.

Впервые в СССР на МиГ-23 были при-
менены полностью поворотные консоли 
крыла. Лётчик мог менять конфигура-
цию крыла в полёте в зависимости от 

МиГ-23МЛА 

МиГ-23М 

МиГ-23УБ
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полгода, а в 1962 году уже заседала ма-
кетная комиссия. Первой версией был 
Е-155П – перехватчик, предназначенный 
для уничтожения разведчиков противни-
ка, второй – разведчик Е-155Р. Самолёт 
представлял собой двухдвигательный 
высокоплан с двухкилевым хвостовым 
оперением. По бокам фюзеляжа были 
установлены регулируемые воздухоза-
борники большой площади.

Первую опытную машину Е-155Р-1 по-
строили в декабре 1963 года. На построй-
ку прототипа ушёл год. Первый экзем-
пляр самолёта с двигателями Р15Б-300 
представлял собой вариант разведчика, 
на законцовках крыла крепились два 

металлических топливных бака общей 
ёмкостью 1200 литров. Одновременно 
они выполняли роль противофлаттерных 
грузов. К крыльевым бакам крепились 
вертикальные плоскости трапециевид-
ной формы, они увеличивали путевую 
устойчивость. А.В. Федотов, назначенный 
шеф-пилотом фирмы после аварии  
Г.К. Мосолова, поднял Е-155Р-1 в воздух  
6 марта 1964 года.

Одновременно с разведчиком велась 
работа по истребителю-перехватчику, 
хотя он был спроектирован раньше раз-
ведчика. Е-155П выполнил первый полёт 
позже, и соответственно на нём были 
проведены доработки, необходимость 

МиГ-25ПУ

Р.А. БЕЛЯКОВ

БЕЛЯКОВ 
Ростислав Аполлосович 
(1919-2014)

Авиаконструктор, доктор технических 
наук, академик РАН. Дважды Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и двух 
Государственных премий СССР. Почётный 
Генеральный конструктор самолётов «МиГ», 
Почётный член Королевского общества  
аэронавтов (Великобритания), Почётный 
профессор МАИ и Пекинского института. 

Родился в городе Муроме. В 1941 году 
окончил МАИ и начал работать в ОКБ  
А.И. Микояна инженером-конструктором, 
затем – начальником бригады, заместите-
лем Главного конструктора. Принимал ак-
тивное участие в создании истребителей 
МиГ-3, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и 
их модификаций. 

В 1962–1970 годах – первый заместитель 
Генерального конструктора, с 1971 года – Ге-
неральный конструктор, с 1997 по 1999 год –  
советник генерального директора АНПК 
«МиГ», в 1999 году – Почётный Генеральный 
конструктор самолётов «МиГ» и руководи-
тель Научно-технического Совета Инженер-
ного Центра «ОКБ им. А. И. Микояна». 

Под руководством Р.А. Белякова был со-
здан ряд опытных, экспериментальных са-
молётов и серийных авиационных комплек-
сов различного назначения, из них более 100 
самолётов проходили лётные испытания. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Кра-
сной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени, медалями. В городе Муро-
ме установлен его бронзовый бюст.

Горьковский 
авиационный завод.

Поточно-стендовая 
сборка фюзеляжей 

МиГ-25

Первый полёт МиГ-27 выполнил в 1973 
году, пилотировал машину лётчик-ис-
пытатель ОКБ В.Е. Меницкий. Одной из 
наиболее совершенных модификаций 
является МиГ-27К, оснащённый тепло- 
телевизионным каналом наведения. Он 
стал одним из первых самолётов, воо-
ружённых высокоточными ракетами с 
телевизионной и лазерной системами 
наведения.

Самолёт представляет собой высоко-
план с крылом изменяемой стреловид-
ности, которое имеет три фиксирован-
ных положения: 16°, 45° и 72°.

С 1974 по 1982 год на ММЗ «Знамя Тру-
да» выпущено 910 МиГ-27. Выпускался се-
рийно в Индии на заводе города Насик 
под названием «Баходур» («Храбрец»).

МИГ-25
С 1971 года ОКБ им. А.И. Микояна воз-

главлял Ростислав Аполлосович Беляков, 
который в 1941 году окончил Московский 
авиационный институт. Начало Великой 
Отечественной войны застало Р.А. Бе-
лякова на преддипломной практике в 
конструкторском бюро А.И. Микояна, 
где он работал над модификациями 
вооружения только что созданного ско-
ростного и высотного истребителя МиГ-1 
(МиГ-3). В дальнейшем занимался рабо-
тами по шасси, управлению, гидравли-
ке. Через год работы в КБ А.И. Микояна 
его выдвинули на должность вначале за-
местителя, а затем начальника бригады 
посадочных средств самолёта. При ак-
тивном участии Р.А. Белякова спроекти-
рованы шасси самолётов МиГ-9, МиГ-15,  

МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21. Р.А. Беляков являет-
ся в отечественном самолётостроении 
одним из творческих участников широ-
кого внедрения гидравлических систем.  
В 1955 году Р.А. Беляков возглавил брига-
ду проектов, а в 1957 году был назначен 
заместителем Главного конструктора 
по системам управления. Под его руко-
водством создан ряд систем автомати-
ческого управления для самолётов МиГ. 
При участии Белякова исследована и 
создана самонастраивающаяся систе-
ма управления самолётом, основанная 
на принципе анализа спектра сигнала, 
циркулирующего в контуре управления 
«лётчик – самолёт – автопилот». В 1962 
году Р.А. Беляков назначается первым 
заместителем Генерального конструк-
тора. Он руководит созданием ряда 
самолётов, испытаниями новой авиаци-
онной техники, осуществляет связь с вой-
сковыми частями, лётчиками, инжене-
рами, занимается научно-техническими 
проблемами, координирует работу 
многих НИИ, ОКБ и серийных заводов 
по решению этих проблем. Вместе с  
А.И. Микояном руководит проектирова-
нием и конструктивными разработками 
новых самолётов – истребителей МиГ-23 
с изменяемой в полёте стреловидно-
стью крыла и широко известного МиГ-25,  
а также модификаций самолёта МиГ-21, 
а их было 16.

В отделе проектов была создана груп-
па из 12 человек, работу которых возглав-
лял Н.З. Матюк. Главным руководителем 
и идеологом темы стал М.И. Гуревич. 
Эскизный проект был закончен через 
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больше единицы. Этот самолёт в пол-
ной мере соответствует тезису о том, что 
истребительная авиация синтезирует в 
себе самые передовые достижения ави-
ационной науки и техники.

Свыше 1600 лёгких истребителей  
МиГ-29 состоит на вооружении ВВС Рос-
сии и ещё 25 государств мира. РСК 
«МиГ» продолжает серийный выпуск 
усовершенствованных модификаций 
МиГ-29, в том числе многофункциональ-
ного модернизированного истребите-
ля МиГ-29СМТ. В интересах различных 
заказчиков успешно реализуются ком-
плексные программы модернизации 
МиГ-29, позволяющие увеличить эффек-
тивность самолётов и сократить стои-
мость их эксплуатации. В 2005 году РСК 
«МиГ» приступила к серийному выпуску 
многофункциональных истребителей 
нового унифицированного семейст-
ва, относящихся к поколению «4++», в 
состав которого входят: корабельные 
истребители МиГ-29К (одноместный) и 
МиГ-29КУБ (двухместный), фронтовые 
истребители МиГ-29М (одноместный) 
и МиГ-29М2 (двухместный), фронтовые 
истребители МиГ-35 (одноместный) и 
МиГ-35Д (двухместный).

МИГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 пред-

ставляет собой двухместный самолёт 
четвёртого поколения и по внешнему виду 
очень похож на МиГ-25, но есть и много 
различий: по всему размаху установ-
лены четырёхсекционные предкрылки, 
увеличен наплыв в корневой части кры-
ла, установка штанги заправки, стойки 
основного шасси оборудованы двумя 
последовательно установленными колё-
сами и таким образом имеют разную 
колею.

Впервые в мировой практике на са-
молёте установлена бортовая РЛС с фа-
зированной антенной решёткой (ФАР). 
Бортовое электронное оборудование 
превращает перехватчик в своеобраз-
ный летающий командный пункт, своего 
рода мини-АВАКС.

Работы в ОКБ А.И. Микояна по радикаль-
ному совершенствованию перехватчика 
МиГ-25П начались ещё в середине 1960-х, 
но основательно подошли к нему в 1972 
году. Вначале опытный самолёт имел обо-
значение МиГ-25МП (Е-155МП). Самолёт 
предназначен для борьбы как с высотны-
ми, так и с низколетящими целями. Со-
здавался он под двигатель Д-30Ф-6. БРЛС  
МиГ-31 осуществляет захват и сопрово-
ждение 10 воздушных целей в пространст-
ве, ограниченном телесным углом +/-70° 
по азимуту (в горизонтальной плоскости) 

и +70°, -60° по углу места (в вертикальной 
плоскости). При этом цели могут быть од-
новременно как в свободном простран-
стве, так и на фоне земли. Бортовой 
теплопеленгатор истребителя обеспечи-
вает захват и сопровождение целей по 
инфракрасному излучению.

Перехватчик может одновременно 
вести огонь на поражение четырёх це-
лей, летящих с разными курсами, на 
разных высотах, с различными скоро-
стями. Группа из четырёх МиГ-31, один из 
которых ведущий, а три ведомые, спо-
собна обмениваться информацией 
о результатах обзора пространства в 
полосе шириной 800 км по фронту, 
перераспределять цели между собой 
и передавать информацию ведущему 
другой группы.

Первый полёт прототип МиГ-31, пока 
ещё под названием Е-155МП-831, совер-
шил 16 сентября 1975 года, пилотировал 
его лётчик-испытатель А.В. Федотов.

Летом 1977 года на авиазаводе в го-
роде Горьком (Нижнем Новгороде) были 
изготовлены два первых самолёта МиГ-31  
первой установочной партии, получив-
шие новый шифр изд. 01  (бортовые  
№ 011 и 012).

Первый вылет на самолёте № 011 был 
выполнен 13 июля 1977 года, на самолёте 
№ 012 – 30 июня 1977 года. В мае 1977 года 
начались совместные Государственные 
испытания (СГИ) самолётов МиГ-31, к ко-
торым по мере постройки присоеди-
нялись новые экземпляры установочных 
серий (№ 201 в 1977 году, № 202, 203, 301, 
302 и 303 в 1978 году). Этап «А» СГИ за-
вершился в декабре 1978 года выдачей 
предварительного заключения о запуске 
МиГ-31 в серийное производство, кото-
рое развернулось в Горьком в 1979 году. 
В этом же году был выпущен самолёт  
№ 305, впервые оснащённый штатными 
катапультными креслами К-36ДМ. МиГ-31Б

которых была замечена на прототипе 
Е-155Р-1. Первый опытный перехватчик 
Е-155П-1 подготовлен к испытаниям ле-
том 1964 года. По конструкции он был 
аналогичен Е-155Р-3, но имел изменён-
ную носовую часть фюзеляжа. Первый 
полёт самолёта Е-155П-1 был совершён 
лётчиком-испытателем П.М. Остапенко  
9 сентября 1964 года.

Опытные Е-155Р-2, Е-155Р-3 и Е-155Р-4 
принимали участие в Государственных 
испытаниях, проходивших с октября 1965 
года по октябрь 1969-го. В 1968 году на 
Горьковском авиационном заводе было 
развёрнуто серийное производство раз-
ведчиков, которым по приказу МАП было 
присвоено обозначение МиГ-25Р.

В 1970 году разведчик МиГ-25Р моди-
фицировали в разведчик-бомбарди-
ровщик МиГ-25РБ, способный не только 
вести разведку, но и наносить удары с 
больших высот по площадным назем-
ным целям. Модификации МиГ-25РБ с 
новой аппаратурой, получившие назва-
ния МиГ-25РБК, МиГ-25РБС и МиГ-25РБВ, и 
стали основными, наиболее массовы-
ми самолётами семейства.

Руководителем коллектива конструк-
торов, работавших над созданием  
МиГ-25, был до 1964 года М.И. Гуревич, по-
сле его ухода на пенсию – Н.З. Матюк и  
Л.Г. Шенгелай.

Самолёт имеет высокие скороподъ-
ёмность и скорость горизонтального 
полёта, почти в три раза превышающую 
скорость звука.

На опытных самолётах семейства 
МиГ-25 удалось установить целый ряд 
мировых авиационных рекордов. Экспе-
риментальный самолёт с новым двига-
телем, получивший обозначение Е-155М 
(Е-266М), переделанный из серийного 
МиГ-25, установил шесть мировых рекор-
дов скороподъёмности и высоты полёта. 
Среди них были и такие, которые впер-
вые регистрировались в истории ави-

ации. А рекорд высоты, установленный  
31 августа 1977 года лётчиком-испытате-
лем А.В. Федотовым, равный 37650 ме-
трам, до сих пор никем не побит. На са-
молёте Е-266 и Е-266М в период с 1965 по 
1999 год было установлено максималь-
ное число мировых рекордов – 35. 

МиГ-25 в то время был лучшим истреби-
телем-перехватчиком в мире.

В 1976 году самолёт был угнан в Японию. 
Это послужило толчком к скорейшей 
разработке и замене на всех военных 
самолётах системы государственного 
опознавания на современную, со зна-
чительно более сложным алгоритмом 
кодирования. Было также модернизиро-
вано бортовое оборудование и вооруже-
ние. Новые самолёты стали выпускаться 
с индексом МиГ-25ПД, а все стоящие на 
вооружении МиГ-25П были доведены до 
уровня МиГ-25ПД и получили обозначение 
МиГ-25ПДС. На заводе № 21 выпущено 
1190 МиГ-25.

Ñîçäàíèå ñàìîë¸òîâ
÷åòâ¸ðòîãî ïîêîëåíèÿ

МИГ-29
В конце 1960-х в ОКБ были проведены 

наработки по проекту лёгкого фронтово-
го истребителя (ЛФИ) нового поколения. 
В 1969 году они были представлены на 
конкурс по разработке такого самолёта.  
В нём приняли участие конструкторские 
бюро Сухого и Яковлева, а также Микоя-
на-Гуревича. Победителем было призна-
но ОКБ «МиГ».

Первый опытный образец истребителя 
МиГ-29 поднял в воздух 6 октября 1977 года 
лётчик-испытатель А.В. Федотов.

Самолёт МиГ-29 является одноместным 
двухдвигательным фронтовым истре-
бителем для завоевания превосходст-
ва в воздухе. Это самолёт современной 
аэродинамической схемы, имеющей 
превосходные лётно-технические харак-
теристики. Истребитель МиГ-29 при нор-
мальной взлётной массе 15 тонн может 
развивать скорость полёта, соответству-
ющую числу М = 2,3, и достигать практи-
ческого потолка 17000 метров. Длина раз-
бега равна 240 метрам, длина пробега  
600 метров, скороподъёмность у зем-
ли составляет 330 м/с. Его вооружение 
составляют шесть управляемых ракет 
класса «воздух – воздух», пушка калибра 
30 мм, авиабомбы и ракеты класса «воз-
дух – поверхность». Установленные на 
МиГ-29 двухконтурные турбореактивные 
с форсажем двигатели РД-33 развива-
ют суммарную тягу на взлёте 16,6 тс, что 
делает тяговооружённость самолёта 

МиГ-29
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емобилизовавшись после армии 
по окончании Гражданской войны,  
С.А. Лавочкин учился в Московском 

высшем техническом училище и был на-
правлен в конструкторское бюро францу-
за П. Ришара, в 1928 году приглашённого 
с сотрудниками в Москву для постройки 
гидросамолёта. В дальнейшем конструк-
торское бюро Ришара приступило к проек-
тированию торпедоносца открытого моря 
(ТОМ). Лавочкин в этом КБ занимался вопро-
сами прочности.

Ещё будучи студентом, Семён Алексее-
вич работал в качестве чертёжника или кон-
структора в малоизвестных организациях.  
В частности, Лавочкин некоторое время 
участвовал в работе под руководством  
С.Г. Козлова в Военно-воздушной академии  
им. Н.Е. Жуковского, где конструировался 
самолёт «Гигант».

После организации Центрального кон-
структорского бюро, которое являлось круп-
нейшим проектным учреждением в нашей 
стране, в одну из конструкторских бригад 
был переведён С.А. Лавочкин. Под руковод-
ством В.А. Чижевского он занимался проек-
тированием стратосферного самолёта с 
герметической кабиной, способного под-
няться на большую высоту.

Перейдя под руководство Д.П. Григорови-
ча, С.А. Лавочкин окончательно определил 
свой выбор, остановившись на самолётах-

истребителях. В 1935 году конструктор пу-
шек АПК М.В. Курчевский на одном из ави-
ационных заводов организовал постройку 
истребителя, вооружённого пушками.  
В качестве разработчика машины был при-
глашён и С.А. Лавочкин, который разрабо-
тал проект истребителя ЛЛ (Лавочкин, Лю-
шин). В 1940 году С.А. Лавочкин совместно с  
М.И. Гудковым и В.П. Горбуновым предста-
вил на испытания истребитель ЛаГГ-1 (И-22), 
который после доработок был запущен в 
серийное производство под наименовани-
ем ЛаГГ-3 (И-301). Лавочкин впервые в СССР 
широко использовал новый особо прочный 
материал – дельта-древесину. Всего выпу-
щено около 6530 самолётов этого типа.

С началом войны понадобились са-
молёты с мощными двигателями. Пере-
делав ЛаГГ-3 под двигатель А.Д. Швецова, 
он разработал конструкции самолётов 
Ла-5, Ла-5ФН. Эти самолёты стали одни-
ми из лучших самолётов Второй мировой 
войны и сделали имя Лавочкина извест-
ным всему миру. Продолжая совершенст-
вовать Ла-5, ОКБ С.А. Лавочкина выпустило 
новую модификацию – истребитель Ла-7. 
Улучшения конструкции дали самолёту 
Ла-7 преимущества перед Ла-5 в скоро-
сти, скороподъёмности и потолке. Всего 
за период Великой Отечественной вой-
ны было построено 6528 истребителей 
ЛаГГ-3, 9920 Ла-5 и 5753 Ла-7.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Ñ.À. Ëàâî÷êèíà

С.А. ЛАВОЧКИН

ЛАВОЧКИН
Семён Алексеевич
(1900–1960)

Авиаконструктор, член-корреспондент 
АН СССР, генерал-майор инженерно-авиа-
ционной службы. Дважды Герой Социали-
стического Труда,  лауреат четырёх Ста-
линских премий. 

Родился в городе Смоленске.
С золотой медалью окончил гимназию. 

После службы в армии красноармейцем 
поступил в МВТу и успешно окончил его в 
1927 году. Работал в ряде самолётострои-
тельных КБ, а затем в Главном управлении 
авиационной промышленности. 

С 1939 года – Главный конструктор по са-
молётостроению, с 1956 года – Генераль-
ный конструктор. Под его руководством 
создан в предвоенный период истребитель 
ЛаГГ-3, а в годы Великой Отечественной 
войны истребители, проявившие высокие 
боевые качества в схватках с новейшими 

немецкими самолётами, – Ла-5(Ф, ФН) и их 
развитие Ла-7. 

В послевоенные годы С.А. Лавочкин со-
здал ряд поршневых и реактивных серий-
ных и экспериментальных истребителей, в 
том числе Ла-160 – первый отечественный 
самолёт со стреловидным крылом, и Ла-
176, на котором впервые в СССР была до-
стигнута скорость полёта, равная скоро-
сти звука. 

В дальнейшем деятельность С.А. Лавоч-
кина была связана с ракетной техникой: 
сверхзвуковая межконтинентальная раке-
та Ла-350 «Буря», системы ПВО С-25 «Бер-
кут», Г-300, «Даль». 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Красного Знамени, Суворова I и II 
степени, медалями. 

Имя С.А. Лавочкина носит НПО, обра-
зованное на базе ОКБ, которым он руко-
водил. установлен его бронзовый бюст в 
Смоленске.

В программе испытаний МиГ-31 ши-
роко также использовались летающие 
лаборатории (ЛЛ), созданные на базе 
других типов самолётов: две ЛЛ на базе 
Ту-104 (1970 и 1972 гг.) для испытаний РЛС 
«Заслон», ЛЛ на базе МиГ-21 (1970 г.) для 
отработки аппаратуры ракеты К-33,  
ЛЛ МиГ-25П-10 (1973 г.) для отработ-
ки катапультного старта ракет К-33, ЛЛ 
на базе МиГ-25ПУ (1975 г.) для испыта-
ний САУ-155МП и комплекса навигации  
КН-25, ЛЛ на базе МиГ-25РБ – изд. 99 (1976 г.)  
для доводки двигателей Д-30Ф-6. Этап «Б» 
СГИ начался в сентябре 1979 года и завер-
шился в сентябре 1980 года, когда первые 
серийные самолёты начали поступать 
в строевые части войск ПВО страны. По-
становлением Совета Министров СССР 
от 6 мая 1981 г. истребитель-перехватчик 
МиГ-31 с РЛС РП-31 и ракетами Р-33 был 
принят на вооружение.

Для отработки сверхдальних полётов 
были выполнены полёты в северных широ-
тах по маршруту Мурманск – Северный 
полюс – Чукотка. Более 8000 км МиГ-31 
прошёл с двумя дозаправками в воздухе 
за 8 часов 49 минут.

Появление МиГ-31 в войсках ПВО оцени-
ли по достоинству. Прекратились полёты 
вдоль границ с Россией американских 
разведчиков SR-71.

В ОКБ с 1984 года начались работы по 
глубокой модернизации истребителя-
перехватчика МиГ-31. Было выпущено не-
сколько модификаций истребителя.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 на 
сегодня является самым скоростным и 
высотным самолётом в мире. На нём 
установлено шесть мировых рекордов 
скороподъёмности и высоты полёта.

Текущая модификация самолёта для 
ВКС России – МиГ-31БМ с обновлённой БРЛС.

С 1976 по 1994 год выпущено около 500 
машин всех модификаций.

Ñîçäàíèå ñàìîë¸òîâ
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ

Предварительные работы по созда-
нию тяжёлого истребителя пятого поколе-
ния для ВВС и ПВО начались в конце 1979 
года в рамках программы И-90 («истре-
битель 1990-х»). В 1981 году ЦАГИ были вы-
даны рекомендации по самолёту, выпол-
ненному по схеме «утка», с треугольным 
адаптивным крылом и большим количе-
ством отклоняемых поверхностей, обес-
печивающих высокие значения аэро- 
динамического качества как на дозвуко-
вых, так и на сверхзвуковых режимах, а 
также полёт на закритических углах ата-
ки. Самолёт МиГ-1.44 является опытным 
образцом, на котором отрабатывались 
технологии КБ «МиГ».

С 1942 года А.И. Микоян назначен 
директором и Главным конструкто-
ром опытного завода № 155 (ОКБ-155). 
В 1966 году ОКБ-155 переименовано в 
Московский машиностроительный за-
вод «Зенит», в 1971 году – в Московский 
машиностроительный завод «Зенит»  
им. А.И. Микояна, в 1978 году – в  Москов-
ский машиностроительный завод им. 
А.И. Микояна, в конце 1980-х – в Авиаци-
онный научно-производственный ком-
плекс «МиГ» им. А.И. Микояна.

Предприятие награждено орденом Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции и 
орденом Трудового Красного Знамени.

Истребитель «1.44»
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Акт об окончании Госиспытаний истpе-
бителя Ла-9 был утвеpждён 18 октябpя 1946 
года Постановлением Совета Министpов 
СССР №2339-996, и этим же документом 
пpедусматpивалось создание на базе 
самолёта «130» учебно-тpениpовочного 
истpебителя и истpебителя сопpовождения.

ЛА-11
Самолёт Ла-11 (самолёт «134») был 

создан ОКБ-301 в течение полугода как 
дальнейшее pазвитие истpебителя Ла-9 
и пеpвоначально обозначался как Ла-9М.  
В пpоцессе пpоизводства и эксплуата-
ции в самолёт постоянно вносились усо-
веpшенствования. Так, напpимеp, толь-
ко за 1948 год в констpукцию самолёта 
было внесено 210 изменений. Истpеби-
тель поставлялся не только в стpоевые 
части, но и в лётные училища ВВС и ави-
ации ВМФ. В пpоцессе эксплуатации на 
Ла-11 исследовались pазличные ваpи-
анты базиpования истpебителя. В част-
ности, пpоводились полёты с ледяных и 
снеговых аэpодpомов.

Модификацией самолёта Ла-9 явил-
ся Ла-11, который имел большой запас 
топлива и предназначался для сопрово-
ждения бомбардировщиков. Эта маши-
на также некоторое время выпускалась 
в серии до внедрения самолётов с реак-
тивными двигателями. В 1947–1951 годах 
на заводе № 21 выпущено 1182 дальних 
истребителя Ла-11 с поршневым двига-
телем АШ-82.

По данным, пpиведённым в Поста-
новлении Совета Министpов СССР от 25 
августа 1951 года № 3147-1481, в Корею 
было напpавлено 60 истpебителей Ла-11.  
В ходе боевых действий самолёты Ла-11 
одеpжали победу над самолётами пpо-
тивника, в основном с поршневыми дви-
гателями.

Îïûòíûå ñàìîë¸òû
Руководствуясь решением Правитель-

ства о создании самолётов с турбореак-
тивными двигателями, которое было при-
нято в 1945 году, конструкторское бюро  
С.А. Лавочкина, работавшее, как и ряд 
других КБ, над созданием такого истре-
бителя, выпустило реактивный истре-
битель «150». Отстав от истребителей  
А.С. Яковлева и А.И. Микояна (МиГ-9 счи-
тался наиболее боеспособным сpеди 
тpёх опытных самолётов, Як-15 был запу-
щен в пpоизводство в качестве учебно-тpе-
ниpовочного), этот самолёт стал третьим 
реактивным истребителем, поднявшим-
ся в воздух (11 сентября 1946 г.). На Ла-150 
был установлен ТРД РД-10 тягой 900 кгс. 
Это был истребитель обычной схемы, с 

прямым крылом, мало отличавшийся по 
компоновке от самолётов с поршневыми 
двигателями. Развивал скорость 850 км/ч. 
После проведения ряда испытаний на са-
молётах «150М» и «150Ф» работы по проек-
ту были прекращены. Выпущено восемь 
самолётов этого типа. Авиазаводы могли 
бы выпустить и больше самолётов, но са-
мой кpупной пpоблемой стал выпуск ТРД: 
истpебитель отличался исключительно об-
жатым фюзеляжем и ни один дpугой дви-
гатель, кpоме установленного, pазмещён 
быть не мог.

Так как была построена войсковая серия 
самолётов, самолёты имели обозначение 
Ла-13. Он явился переходным этапом на 
пути создания самолёта Ла-160, который 
стал первым отечественным реактивным 
истребителем, имевшим стреловидное 
крыло.

Второй реактивный истребитель Лавоч-
кина, «152», впервые взлетел в декабре 1946 
года. Благодаря изменённой конструкции 

Ла-11

«152»

«150»

Переход к реактивным двигателям от-
крывал новую эру в авиации. На самолёте 
Ла-7 вначале вместе с основным поршне-
вым двигателем в хвостовой части фюзе-
ляжа были установлены жидкостно-ракет-
ные ускорители, предназначавшиеся для 
работы в течение 3–3,5 мин. В конце войны 
на самолёте Ла-7Р с ускорителем удалось 
достигнуть скорости полёта 742 км/ч, то 
есть прирост скорости составил 85 км/ч по 
сравнению с серийным самолётом Ла-7. 
Тяга одного ЖРД конструкции В.П. Глушко со-
ставляла 300 кгс. Однако это не было реше-
нием проблемы и не могло в полной мере 
удовлетворить потребности авиации хотя 
бы по той причине, что пары окислителя при 
эксплуатации самолёта деревянной кон-
струкции быстро разрушали его фюзеляж. 
Кроме того, при таких скоростях полёта ком-
бинированная силовая установка оказалась 

крайне невыгодна. Требовалось иное реше-
ние – применение новой газотурбинной си-
ловой установки.

Однако была предпринята ещё одна 
попытка улучшить скоростные данные са-
молёта за счёт установки двух ПВРД с тягой 
по 2000 кгс каждый. Такие двигатели были 
установлены под крылом самолёта Ла-7. 
При включении ПВРД самолёт увеличивал 
скорость горизонтального полёта на 60–90 
км/ч, однако скорость полёта при выклю-
ченных реактивных двигателях резко сни-
жалась вследствие увеличения лобового 
сопротивления машины из-за гондол этих 
двигателей. Вертикальная же скорость не 
только не увеличивалась, но даже умень-
шалась по сравнению с обычным са-
молётом с поршневыми двигателями.

Последним из истребителей с пор-
шневыми двигателями, выпущенных кон-
структорским бюро С.А. Лавочкина, стал 
самолёт Ла-9. Он имел цельнометалличе-
скую конструкцию, крыло ламинарного 
профиля и мощное вооружение – четыре 
пушки калибра 23 мм. Самолёт развивал 
скорость до 690 км/ч, дальность полёта 
достигала 1735 км. Это был последний 
фронтовой истребитель с поршневым 
двигателем, запущенный в серийное про-
изводство.

ЛА-9В
Сеpийное пpоизводство самолёта Ла-9В  

началось в апpеле 1948 года на авиаци-
онном заводе № 99 в городе Улан-Удэ под 
обозначением УТИ-Ла-9. Кpоме того, в 1951 
году на pемонтных базах ВМС 100 истpеби-
телей были пеpеобоpудованы в двухмест-
ные учебно-тpениpовочные истpебители  
УТИ-Ла-9.

С 1946 по 1949 год выпущено 1882 маши-
ны в боевом и учебном вариантах. В начале 
1950 года с переходом на реактивные са-
молёты Ла-9 был снят с вооружения.

С.А. Лавочкин  
в рабочем кабинете

Ла-9В
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После закупки в Англии по 10 ТРД 
типа Dervent-V и Nene, в соответствии с 
маpтовским 1947 года Постановлением 
Пpавительства, создавались два истpе-
бителя по линии ОКБ-301: самолёты 
«174ТК» с Derwent и «168» с двигателем 
Nene. Заданием Пpавительства пpеду- 
сматpивалось создание истpебите-
лей с максимальной скоpостью 1025 
км/ч на высоте 5000 метров и вpеме-
нем набоpа этой высоты в 3,2 минуты. 
Пpактический потолок – не менее 14200 
метров, максимальная дальность на 
высоте 10 км – 1200 км. Пpи этом длина 
pазбега и пpобега не должна была пpе-
вышать 650 метров. Вооpужение истpе-
бителей должно было состоять из трёх 
пушек калибpа 23 мм с боезапасом 
300 снаpядов.

В заключении по pезультатам Гос-
испытаний указывалось, что самолёт 
«174Д» (второй опытный самолёт; первым 
был «174ТК» с двигателями Derwent-V)  
уступал самолёту Як-23 с таким же 
двигателем в максимальной скоpости 
у земли на 50 км/ч, но на высоте 3000 
метров пpевосходил Як-23 на 68 км/ч. 
Дальность полёта «174Д» была на 71 км 
больше, однако вpемя виpажа, скоpо-
подъёмность, потолок и взлётно-поса-
дочные хаpактеpистики у Як-23 ока-
зались выше. В ходе испытаний были 
пpоведены воздушные бои с истpеби-
телем Ла-9 и было pекомендовано не 
вступать в бои на гоpизонталях.

Новаторство и смелый поиск в дея-
тельности ОКБ С.А. Лавочкина привели 
к созданию опытного сверхзвукового 
истребителя-перехватчика «190» с дви-
гателем АЛ-5. В 1951 году он впервые 
поднялся в воздух. На этом самолёте 
было применено шасси новой схемы 
(велосипедное), а угол стреловидности 
крыла составлял 55°. В связи с особен-

ностями компоновки взлёт истребителя 
производился на больших углах атаки, а 
посадка осуществлялась с тормозным 
парашютом, что уменьшало длину про-
бега.

В начале 1950-х годов сpочно потpебо-
валось усилить ПВО севеpных pайонов 
стpаны. Пpименение Як-25 не отвечало 
вновь вставшим задачам – тpебовался 
свеpхзвуковой пеpехватчик с УР клас-
са «воздух – воздух». В ноябpе 1953 года 
вышло постановление Пpавительства, 
ставшее основанием для pазвёpты-
вания pабот по созданию комплекса 
К-15, в состав котоpого входил самолёт 
«250». В соответствии с пpавительст-
венным постановлением самолёт со-
здавался под два ТРД типа ВК-9 тягой по  
12 тонн каждый, имел угол стреловид-
ности крыла 57° (по передней кромке) 
и пpедназначался для поpажения воз-
душных целей, летящих на высотах до 20 
км со скоpостью 1250 км/ч на удалении 
до 500 км от аэpодpома базиpования. 
Пpедусматpивался пеpехват одиноч-
ного самолёта в автоматическом или 
полуавтоматическом pежимах. Пе-
pехватчик должен был выходить в pайон 
атаки по инфоpмации наземной си-
стемы наведения «Воздух-1» и боpтовой 
аппаpатуpы «Лазуpь». Затем с помо- «190»

«250»

планера, можно было устанавливать любой 
тип двигателя. Однако самолёт имел ряд 
эксплуатационных ограничений. Ко всему 
прочему «152» потерпел аварию в 1947 году 
и был списан.

«156» – первый реактивный самолёт 
ОКБ с форсированным двигателем  
РД-10Ф2 («ЮФ» – ЮМО форсированный). 
Тяга повышалась на 30% – до 1350 кгс. Са-
молёт создан на базе «152». Отличался от 
него новым кpылом, веpтикальным опеpе-
нием большей площади и увеличенным за-
пасом гоpючего.

 Пеpвый полёт самолёта «156-1» состо-
ялся 1 маpта 1947 года, а 10 апpеля лётчик 
С. Машковский впеpвые в СССР пpоизвёл 

полёт с включённым фоpсажем ТРД на 
взлёте.

Заводские испытания «156» с двигателем 
«ЮФ» завеpшились 20 августа 1947 года.   
В конце янваpя 1948 года завершились Госу-
даpственные испытания самолёта. Фоpсаж 
ноpмально pаботал до высоты 9500 метров. 
Но поскольку схема с прямым крылом счи-
талась бесперспективной, решили исполь-
зовать «156» в качестве опытного. 

В создании крыла новой схемы конструк-
торам ОКБ большую помощь оказали учё-
ные ЦАГИ. Перед инженерами и учёными 
стояла задача обеспечить возможность 
создания в нашей стране сверхзвуковой 
авиации. Ради этого и разрабатывались са-
молёты со стреловидным крылом, отодви-
гавшим так называемый «звуковой барьер».

Первым реактивным истребителем 
со стреловидным крылом стал «160» 
«Стрелка» (1947 г.) с новой аэродинами-
ческой компоновкой крыла. На самолёте 
также устанавливался форсированный 
РД-10ЮФ. Ла-160 является и первым са-
молётом, преодолевшим 1000-киломе-
тровый скоростной рубеж: 1050 км/ч на 
высоте 5700 метров. На основе лётных ис-
пытаний опытного Ла-160 были подготовле-
ны рекомендации для создания скорост-
ных самолётов. Это позволило перейти к 
проектированию ещё более скоростных 
самолётов со стреловидным крылом от-
носительно малой толщины, обеспечива-
ющим существенное снижение лобового 
сопротивления в области околозвуковых и 
звуковых скоростей полёта.

В 1946 году в ОКБ разработан проект 
истребителя «162» с двухкамерными ЖРД и 
с прямым крылом.

«160»

«162»

«156»
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он в основном для исследования осо-
бенностей поведения машины на звуко-
вых и малых сверхзвуковых скоростях. На 
самолёте была выполнена серия чисто 
исследовательских полётов. Самолёт 
Ла-176 значительно улучшил свои лётные 
характеристики, когда взамен двигате-
ля РД-45 был установлен более мощный 
двигатель ВК-1, с которым потолок са-
молёта достигал 15000 метров.

Лётные испытания Ла-176 проводились 
в конце 1948 года далеко от Москвы. И ка-
кова же была всеобщая радость, когда 
стало известно, что вначале при полёте 
со снижением от 10 до 6 км, а затем и 
в режиме горизонтального полёта уда-
лось достигнуть скорости звука. Январь 
1949 года стал месяцем сверхзвуковых 
полётов на Ла-176. Правда, сверхзвуко-
вая скорость на этом самолёте была 
зафиксирована и раньше, так как ско-
рость 1105 км/ч на высоте 7000 метров 
соответствует числу М=1,02.

Самолёт потеpпел катастpофу (взлёт 
с незакpытым фонаpём). В акте аварий-
ной комиссии отмечалось: «В процессе 
заводских лётных испытаний самолёта 
«176» достигнута скорость, равная зву-
ковой. Такая скорость получена в СССР 
впервые. Полученные материалы лётных 
испытаний самолёта «176» представля-
ют исключительную ценность для нашей 
скоростной авиации».

Скорость 1105 км/ч превосходила 
официальные мировые рекорды, уста-
новленные к этому времени лучшими 
реактивными самолётами зарубежной 
авиации и зарегистрированные ФАИ. 
Реализация проекта «176» явилась важ-
ным рубежом в развитии отечественной 
истребительной авиации – началом по-
корения сверхзвука.

Много нового внедрялось на са-
молётах после перехода авиации на 
около- и сверхзвуковые скорости и боль-
шие высоты полёта. Прежде всего воз-
никла необходимость в герметических 

кабинах, без которых невозможен полёт 
на высотах, превышающих 8–10 км, и ка-
тапультируемых креслах для спасения 
членов экипажа. Кроме того, потребо-
валось изменить средства торможения, 
используемые при пробеге самолёта, 
так как на реактивных самолётах не 
было воздушных винтов, создававших 
торможение. Эти и другие новшества 
отрабатывались на экспериментальных 
самолётах, в том числе созданных в ОКБ 
С.А. Лавочкина.

В план опытного самолётостpоения 
1947 года вошли задания на создание 
всепогодных истpебителей-пеpехватчи-
ков и боpтовых РЛС. В 1949 году был со-
здан истребитель-перехватчик «200» с 
экипажем из двух человек. На самолё-
те были установлены два ТРД ВК-1 друг 
над другом: сопло первого было на 
уровне задней кромки крыла, а сопло 
второго – в хвостовой части фюзеляжа. 
Модификация «200Б» – дальний барра-
жирующий перехватчик с огромными 
подвесными топливными баками. Пpи 
создании «200» впеpвые была введена в 
пpактику система обшиpных наземных 
испытаний.

Первый полёт самолёт «200-01» со-
вершил в сентябре 1949 года. Во вpемя 
заводских испытаний было совеpшено 
40 полётов с налётом 18 часов 33 ми-
нуты. За вpемя начала Госиспытаний 
с 12 апpеля по 3 мая был совеpшён  
31 полёт. После пpоведённой доpаботки 
самолёта с 29 июля по 16 сентябpя 1950 
года самолёт выполнил ещё 57 полётов. 
Из 19 заданий по РЛС «Тоpий-А» было вы-
полнено только три. После установки на 
самолёт новой боpтовой РЛС «Коpшун» 
и некотоpых доpаботок самолёт с 29 ян-
ваpя 1951 года пpошёл заводские летные 
испытания, а с 6 маpта по 13 апpеля –  
контpольные Госиспытания. 

В связи с пеpеоpиентацией воен-
ных на всепогодный баppажиpующий 
истpебитель к пpогpамме было подклю-

«200»

щью боpтовой РЛС обнаpуживать цель 
на pасстоянии 30–40 км с захватом её 
на автосопpовождение на удалении 
18–20 км. Однако создание pадиоло-
кационного пpицела К-15У и двигате-
лей ВК-9 задеpживалось, и на самолёт 
установили двигатели АЛ-7Ф с меньшей 
тягой, что пpивело к созданию нового 
самолёта Ла-250А с УР «275А». Пpедус-
матpивалась возможность установки 
УР ближней дальности типа К-5.

В начале 1956 года состоялась за-
щита эскизного пpоекта самолёта. 
К моменту постpойки самолёта № 3 
была постpоена сеpия УР «275А» в ко-
личестве 40 штук. Всего завод № 1 со-
бpал в 1958 году 50 УР «275А», а до 
пpекpащения пpогpаммы К-15 ещё  
49 УР, но все в некомплектном состоя-
нии. В 1958 году  Пpавительство обязало 

пpомышленность завеpшить заводские 
испытания самолёта с двигателями 
АЛ-7Ф, ГКАТу пpедписывалось pешить 
вопpос о дальнейших pаботах по ком-
плексу. Но в июле 1959 года pаботы по 
комплексу К-15 пpекpатились.

Военно-техническую линию, в pусле 
котоpой создавался Ла-250, пpодолжил 
комплекс Ту-28-80.

В 1948 году был построен в единствен-
ном экземпляре как опытный истреби-
тель «168». На нём устанавливался один 
ТРД Nene тягой 2270 кгс. Самолёт имел 
крыло стреловидностью 37 градусов 20 
минут по линии фокусов, герметичную 
кабину с катапультируемым креслом. 
Шасси самолёта позволяло эксплуата-
цию с грунтовых полос. Самолёт успеш-
но прошёл заводские испытания, но в 
производство запущен не был: приори-
тет был дан МиГ-15, который уже эксплу-
атировался ВВС. Но отмечалось, что по 
комплексу основных характеристик са-
молёт «168» с двигателем Nene практиче-
ски не отличался от МиГ-15 с более мощ-
ным двигателем ВК-1.

Рубежом в развитии отечественного 
самолётостроения, подходившего к до-
стижению сверхзвуковых скоростей, яви-
лось создание в конструкторском бюро 
С.А. Лавочкина опытного истребителя 
«176». Самолёт пpедставлял собой pаз-
витие самолёта «168», по сpавнению с 
котоpым имел более мощный двигатель 
ВК-1 и увеличенную до 45 гpадусов стpе-
ловидность крыла. Немало вопросов и 
споров возникало при рассмотрении 
эскизного проекта и макета этого са-
молёта. Высказывались даже мнения о 
преждевременности перехода на кры-
ло с такой большой стреловидностью. 
Хотя самолёт был запроектирован как 
истребитель и должен был иметь мощ-
ное вооружение (пушка калибра 37 мм 
и две пушки калибра 23 мм), строился 

«176»

«168»

«174»
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стpоены две «спаpки» на базе сеpий-
ных самолётов завода № 21. Они были 
испытаны и напpавлены в стpоевые ча-
сти, эксплуатиpовавшие истpебители 
Ла-15. 

Самолёт Ла-15 был запущен в сеpий-
ное пpоизводство на двух авиазаводах: 
№ 21 в Гоpьком (189 машин) и № 292 в 
Саpатове (46 машин). Производст-
во было остановлено в пользу выпуска 
истребителя МиГ-15.

Начало освоения истpебителя в стpо-
евых частях пpинесло немало аваpий 
и катастpоф. Истpебители Ла-15 стали 
снимать с эксплуатации в 1953 году и 
в 1954-м  были списаны остававшиеся 
145 машин. Подавляющее большинст-
во истpебителей оказались на ядеpном 
полигоне для испытания воздействия 
атомного взpыва на боевую технику. 
Снятые с Ла-15 двигатели устанавлива-
лись на самолётах-снаpядах типа «КС».

ЛА-17
В 1953 году начались лётные испыта-

ния радиоуправляемой летающей ми-
шени Ла-17 для тренировки лётчиков. 
Этот ЛА одноразового использования 
оснащался одним ТРД РД-9БК/ВК, или 
РД-900, или Р11К-300. Использование вы-
сотных двигателей позволило эксплуати-
ровать Ла-17 на высотах от 100 до 18000 
метров. Модифицированный Ла-17М 

был оснащён двумя твердотопливными 
ускорителями ПРД-98. Выпускался в раз-
личных модификациях до 1993 года. 

В 1963 году был разработан и запущен 
в серию разведывательный БПЛА Ла-17Р. 
С высоты в семь км он мог осуществлять 
фоторазведку объектов, находящих-
ся на удалении до 60 км. Запуск Ла-17 
осуществлялся со стартовой установки 
на базе лафета зенитного орудия. На 
Тбилисском авиазаводе построены 886 
штук.

Начальником ОКБ-301 С.А. Лавочкин 
был с начала октября 1945 года, после пе-
ревода с должности начальника ОКБ-21  
в городе Горьком, и до самой смерти  
9 июня 1960 года. 

После смерти Генерального кон-
структора ОКБ-301 получило новое наи-
менование – Машиностроительный за-
вод имени С.А. Лавочкина.

С 1962 по 1964 год завод был фили-
алом № 3 ОКБ-52 под руководством  
В.Н. Челомея по конструированию ракет 
для ВМФ. В 1965 году предприятие пере-
дано в Министерство общего маши-
ностроения СССР и стало заниматься 
созданием космических систем связи, 
спутников, спускаемых аппаратов по 
исследованию планет. С 1971 года на-
звание предприятия – Научно-производ-
ственное объединение имени С.А. Ла-
вочкина.

Ла-17ММ

чено ОКБ А.С. Яковлева с самолётом Як-
120 с новой боpтовой РЛС «Сокол». На 
совещании у И.В. Сталина 6 августа 1951 
года было pешено создать баppажиpу-
ющие истpебители ОКБ А.И. Микояна и 
ОКБ А.С. Яковлева с двумя двигателями 
АМ-5. 

В начале августа к И.В. Сталину 
обpатился и.о. Главкома ВВС с пpось-
бой pассмотpеть возможность начала 
сеpийного пpоизводства «200». Под но-
вые тpебования был спpоектиpован во 
многом обновлённый самолёт «200Б», 
который впоследствии pешено было до-
вести до максимально пpиближенного 
к сеpийному виду и удовлетвоpяющего 
всем тpебованиям ВВС. 

Як-120 (будущий Як-25) успешно пpо-
шёл заводские испытания. Он был легче 
«200Б», имел лучшие хаpактеpистики. 
Новую боpтовую РЛС «Сокол» для Як-120 
pешено было отpаботать на самолё-
те «200Б». С этой РЛС «200Б» совеpшил 
109 полётов. В ноябpе 1953 года вышел 
пpиказ о пpекpащении испытаний «Со-
кола» на «200Б» и установке её на Як-120.

ЛА-15
Благодаря успешным полётам раз-

работанного в ОКБ Ла-176 со скоро-
стью, превышавшей скорость звука, и 
удачному применению на нём боль-
шой стреловидности крыла нескольким 
конструкторским бюро было поручено 

проектирование боевых реактивных 
самолётов. В конструкторском бюро 
С.А. Лавочкина таким самолётом стал 
истребитель Ла-15, который имел до-
вольно легкий турбореактивный двига-
тель с центробежным компрессором в 
качестве силовой установки. 

Самолёт Ла-15 несколько отличался 
по схеме от машин этого класса, со-
зданных в нашей стране. Он имел высо-
корасположенное стреловидное крыло 
изящной формы, обладавшее хорошей 
жёсткостью на кручение и малой мас-
сой. Две пушки калибра 23 мм уста-
навливались под двигателем. Самолёт 
удачно проходил испытания и получил 
одобрение лётчиков. Он отличался хо-
рошими лётно-техническими данными 
и был лёгок в пилотировании. С подве-
сным баком продолжительность полёта 
Ла-15 достигала двух часов. Однако 
из-за малой тяги двигателя (1590 кгс) 
самолёт не имел достаточной тяговоо-
ружённости и потому не получил широ-
кого распространения, хотя и находился 
в серийном производстве: с двигателем 
РД-500 (тяга 1590 кгс) стал последним 
серийным самолётом Лавочкина. 

На базе Ла-15 был разработан Ла-180 
(Ла-15уТИ). Самолёт имел идентичную 
Ла-15 констpукцию, за исключением ка-
бины пилота и уменьшенного запаса то-
плива на боpту.

На опытном заводе ОКБ-301 были по-Ла-15
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вые после десятилетнего перерыва торже-
ственно открывали Всесоюзные планерные 
состязания. На слёт вблизи посёлка Сарак-
таш Чкаловской области собрались коман-
ды московского областного и городского ко-
митетов ДОСАВ (Всесоюзное добровольное 
общество содействия авиации СССР), Цен-
тральной планерной школы (ЦПШ), Украин-
ского республиканского комитета ДОСАВ. 
Лучшие достижения показали планеристы 
Московской области. Максимальной даль-
ности полёта с возвращением на старт 
достигла планеристка Анна Самосадова 
(Московская область), покрыв на планёре 
А-9 расстояние 145 км. Всесоюзный рекорд 
на этом же планёре установил мастер пла-
нерного спорта Виктор Ильченко, достигнув 
скорости 51,5 км/ч на 100-километровом 
маршруте по треугольнику.

Советский планерист Александр Мед-
ников (ЦПШ) в своём полёте 24 июня 1951 
года на 100-километровом маршруте по 
треугольнику на планёре А-9 достиг скоро-
сти 77,141 км/ч, это был новый всесоюзный и 
мировой рекорд. Старый мировой рекорд, 
принадлежавший с 1948 года Швейцарии, 
был равен 69,6 км/ч.

А-9бис – одноместный рекордный пла-
нёр, модификация планера А-9. Лётные 
испытания планёра А-9бис проводились 
в 1955 году.

Планёр-паритель А-10 1951 года представ-
лял собой двухместный среднеплан дере-
вянной конструкции. Он создан на основе 
планёра А-9, куда было добавлено место 
для пассажира. Для этой цели длина кабины 
увеличивалась всего на 250 миллиметров. 
Пассажир сидел за спиной пилота лицом 
к хвосту планёра на съёмном сиденье. Не-
которые элементы управления были убраны 
под пол или к бортам пассажирского отсе-
ка. При наличии пассажира перегрузка до-
пускалась 8,5 g, что было вполне достаточно 
для совершения парящих полётов.

Планёр А-10 позволял устанавливать 
рекорды по классу многоместных пла-
нёров. На нём было установлено четыре 
мировых рекорда. 26 мая 1953 года заслу-
женный мастер спорта В.М. Ильченко с 
пассажиром Г.М. Печниковым установил 
выдающийся рекорд дальности полёта для 
многоместных планёров. Отцепившись от 
самолёта в районе Кунцева (Москва), пла-
нёр совершил посадку недалеко от Ста-
линграда, покрыв по прямой расстояние 
829,8 километра.

Одноместный цельнометаллический 
рекордный планёр-паритель А-11 спроек-
тирован и построен в 1957 году. Механиза-
ция крыла позволяла расширить диапазон 
возможных режимов полёта, способство-
вала набору высоты при полётах по спи-
рали в восходящих потоках и облегчала 

расчёт посадки планёра. Особенность 
планёра – возможность замены крыльев 
более короткими, что превращало планёр 
А-11 в пилотажный А-13. Благодаря ориги-
нальной стыковке смена крыльев произво-
дилась в течение нескольких минут.

Он имел в кабине амортизированную 
приборную доску.

Планёр А-11 выпускался серийно и эк-
сплуатировался в аэроклубах страны 
до появления планёра А-15, участвовал в 
соревнованиях на первенство СССР. На 
А-11 были установлены международные 
и многочисленные всесоюзные рекорды. 
Планёр А-11 был выпущен в количестве 200 
экземпляров.

Одноместный цельнометаллический 
пилотажный планёр А-13 спроектирован и 
построен в 1957 году. Он предназначался 
для тренировки и выполнения фигур выс-
шего пилотажа. Планёр выполнял любые 
фигуры, включая восходящий штопор, 
фигуры обратного пилотажа и длительное 
пикирование с выпущенными интерцеп-
торами. Скорость буксировки А-13 дости-
гала 250 км/ч, а скорость планирования –  
400 км/ч.

Планёр А-13 выпускался серийно (200 
экземпляров) и эксплуатировался в аэро-
клубах, где на нём проводились демон-
страционные полёты на авиационных па-
радах.

Планёр-паритель А-15 создан в 1959 году 
и был спроектирован с учётом последних 
достижений планеризма в СССР и за ру-
бежом. Он строился серийно и много лет 
широко эксплуатировался в планерных 
клубах как у нас в стране, так и за рубе-
жом, например в Венгрии и Голландии. На 
нём установлено более 20 всесоюзных и 
мировых рекордов.

На планёре, в котором установлена при-
борная панель, предусмотрена установка 
кислородного оборудования и радиостан-
ции. Электропитание обеспечивается ак-
кумуляторной батареей. Шасси состоит из 
колеса 300 х 125 мм, полностью убирающе-
гося в полёте.

О.К. Антонов  
на испытаниях планера

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Î.Ê. Àíòîíîâà

Â 1923 году в Саратове О.К Антонов был 
руководителем филиала московско-
го общества «Парящий полёт» с пла-

нерным кружком и конструкторским бюро. 
Здесь были сконструированы планёры  
ОКА-1 «Голубь», «Ока-П». Продолжая работы 
по созданию планёров уже в Ленинграде, 
энтузиасты построили рекордный планёр 
«Город Ленина».

Планеризм остался для О.К. Антонова 
увлечением на всю жизнь. Был разработан 
целый ряд планёров, значительная часть ко-
торых строились в СССР серийно.

Планёр А-1 (У-с4 – «учебный, серии 4») 
являлся распространённым учебным пла-
нёром. Помимо первоначального обучения 
он использовался для парения над скло-
нами в потоках обтекания. Прототипом 
А-1 был планёр «Стандарт-2», созданный  
О.К. Антоновым в 1930 году. Планёр А-1 яв-
ляется родоначальником ряда пилотажных 
планёров различного назначения. Парители 
П-с1 и П-с2 («Упар»), пилотажно-буксиро-
вочные планёры Б-с4 и Б-с5, двухместные 
учебные – У-с5, У-с6 и А-2 сохранили все ха-
рактерные черты конструкции планёра А-1, 
вплоть до одинаковых узлов и деталей.

В 1936–1937 годах инженером О.К. Анто-
новым были созданы двухместные варианты 
одноместного учебного планёра У-с4 (УС-4),  
получившие название У-с5 (УС-5), У-с6  
(УС-6). Последний из этих планёров является 

прототипом планёра А-2, построенного в 
1942 году.

В конце 1941 года О.К. Антонов задумал со-
здать некий гибрид танка и десантного пла-
нёра, отказавшись от единой силовой уста-
новки. Работы над планёром, получившим 
индекс А-40 или КТ («Крылья танка»), нача-
лись в декабре 1941 года. Для испытаний был 
предоставлен серийный лёгкий танк Т-60.

Лёгкий десантный планёр А-7  
(«Рот-Фронт-8») был создан в 1941 году. Было 
построено более 400 таких летательных ап-
паратов.

После войны, в 1948 году, в ОКБ был создан 
планёр-паритель А-9, одноместный сред-
неплан деревянной конструкции. В течение 
пяти лет выпускался в Новосибирске неболь-
шими сериями для ДОСААФ СССР. В общей 
сложности было построено около 100 эк- 
земпляров.

Планёр А-9 являлся дальнейшим развити-
ем планёра РФ-7 и предназначался для всех 
видов парящего полёта в любых метеоро-
логических условиях. Конструктор планёра 
отказался от выступающей лыжи, и посадка 
производилась непосредственно на днище 
фюзеляжа, окованное стальным полозом.

Планёр А-9 обладал высоким аэродина-
мическим качеством, и на нём установлены 
несколько мировых и всесоюзных рекордов. 
А-9 был одним из планёров, на которых в ав-
густе 1950 года советские планеристы впер-

О.К. АНТОНОВ

АНТОНОВ 
Олег Константинович
 (1906–1984)

Авиаконструктор, академик АН СССР, 
профессор. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии и Госу-
дарственной премии СССР. 

Родился в селе Троицы Московской  
области. 

После окончания в 1930 году Ленинград-
ского политехнического института рабо-
тал начальником планерного КБ Осоавиа-
хима в Москве, в 1933–1938 годах – Главным 
конструктором планерного завода в Туши-
не. Создал около 30 типов планеров.

В 1938–1940 годах – ведущий инженер в 
ОКБ А.С. Яковлева; в 1940–1941 годах – на 
заводе «Красный Лётчик». Разработал и 
успешно испытал планёр КТ («Крылатый 
танк») для транспортировки в полёте на 
буксире танка с пристыкованными к нему 
крыльями с оперением и управлением 

из танка. В 1943–1946 годах – первый за-
меститель Главного конструктора в ОКБ  
А.С. Яковлева, занимался совершенство-
ванием и развитием истребителей «Як». В 
1945–1946 годах – начальник филиала этого 
ОКБ в Новосибирске.

В 1946 году назначен Главным конструк-
тором вновь организованного ОКБ на Но-
восибирском заводе. В 1952 году ОКБ было 
переведено в Киев. В 1967 году О.К. Анто-
нову присвоено звание Генерального кон-
структора.

В 1977–1984 годах – заведовал кафедрой 
Харьковского авиационного института. 
Получил 76 авторских свидетельств и че-
тыре патента.

Награждён тремя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Оте-
чественной войны, Трудового Красного 
Знамени, медалями. В его честь учреждён 
диплом Международной федерации авиа-
ционного спорта.
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становлением Совета Министров СССР 
от 11 декабpя 1953 года о создании в ОКБ 
Антонова, которое пеpеименовано по-
сле пеpебазиpования на Киевский авиа-
завод № 473 в ГСОКБ-473, тpанспоpтного 
само-лёта с двумя ТВД, а МАП издаёт со-
ответствующий пpиказ № 278. Предусма-
тривалась разработка машины в двух ва-
риантах – военно-транспортном (изделие 
«П») и пассажирском (изделие «Н»). На 
макетной комиссии 26 октябpя 1954 года 
самолёт «П» в макете был пpедставлен 
сpазу в двух ваpиантах: на левой консо-
ли был установлен  турбовинтовой двига-
тель ТВ-2Т взлётной мощностью 6500 э.л.с.,  
а на пpавой – турбореактивный двигатель 
АЛ-7 тягой 6710 кгс. Втоpой опытный са-
молёт был доpаботан по сpавнению с пе-
pвым, на нём были установлены двигатели  
АИ-20, а также увеличена площадь фоpки-
ля. Второй вариант и был принят.

Большую помощь при разработке са-
молёта оказал авиаконструктор Р.Л. Бар-
тини, в частности, им был сконструирован 
пол грузовой кабины.

Самолёт совеpшил пеpвый полёт 11 
фев-pаля 1956 года с двигателями ТВ-2Т. Од-
нако их мощность оказалась недостаточ-
ной. Модифициpованный самолёт с дви-
гателями АИ-20 (в КБ А.Г. Ивченко АИ-20 был  
форсирован, его мощность стала равна 
5180 л.с.) совеpшил пеpвый полёт 30 ок-
тябpя 1957 года. Пеpвый сеpийный самолёт 
поднялся в воздух в конце 1958 года.

Самолёт выпускался с 1958 по 1961 год в 
Ташкенте на заводе № 84. Всего был выпу-
щен 151 сеpийный Ан-8. Он начал посту-
пать на вооpужение с 1959 года. Послед-
ние Ан-8 летали до 1990-х годов.

Разработка нового четырёхдвигательно-
го пассажирского самолёта «У» («Универ-
сальный»), предназначенного для эксплу-
атации на авиалиниях протяжённостью 
от 500 до 2000 километров, началась в КБ 
Антонова в конце 1955 года в соответствии 
с постановлением Правительства от 30 но-
ября. Заданием предусматривалось при-
менение двигателей НК-4 или ТВ-20 (АИ-20). 
В мае 1956 года состоялась защита эскиз-
ного проекта. Уже через пять месяцев был 
утверждён макет самолёта.

АН-10
Первый полёт Ан-10, получивший имя 

собственное «Украина», совершил  
7 марта 1957 года. По итогам государствен-
ных испытаний, завершившихся в июне 1959 
года, машину рекомендовали к серийному 
производству.

На пеpвых тpёх самолётах были установ-
лены двигатели НК-4 мощностью 4000 л.с. 
Остальные машины были оснащены  турбо-
винтовыми двигателями АИ-20А и АИ-20К той 
же мощности. Серийное производство са-
молётов типа Ан-10 осуществлялось на Во-
ронежском авиазаводе № 64 с 1957 по 1960 
год с общим выпуском 120 машин.

Пеpвый пассажиpский pейс из Кие-
ва в Симфеpополь чеpез Москву выпол-
нен на Ан-10 21-22 июля 1959 года. К июлю 
1965 года в эксплуатации находились  
48 самолётов в модификации Ан-10ТС, из 
них 10 – в военно-транспортной авиации,  
36 самолётов – в системе «Аэрофлота».  
К 1971 году Ан-10 пеpевезли свыше  
35 миллионов пассажиpов и один миллион 
тонн гpузов.

В пpоцессе эксплуатации выявлялись и 
устранялись недостатки самолёта, харак-
терные в то время и в нашей стране, и за ру-
бежом. В частности, на многих самолётах 
этого типа были обнаpужены усталостные 
тpещины стpингеpов центpоплана. С 1973 
года был снят с эксплуатации весь паpк этих 
самолётов в системе Международной гра-
жданской авиации, однако в Военно-воз-
душных силах и на пpедпpиятиях Министер-
ства авиационной промышленности СССР 
Ан-10 ещё некотоpое вpемя пpодолжали 
эксплуатиpоваться.

Ан-10 стал первым советским пассажир-
ским самолётом с турбовинтовым двигате-
лем для авиалиний средней протяжённости. Ан-10А 

Ан-8

На нём установлено четыре мировых и 26 
всесоюзных рекордов.

В опытном конструкторском бюро создан 
ряд дельтапланов: учебно-тренировочный 
«Славутич-уТ» (1979 г.), который серийно вы-
пускался на авиазаводе в Иркутске; «Сла-
вутич-спорт» для участия в соревнованиях 
(1980 г.), моторизованный «Славутич-мото» 
(1982 г.).

АН-2
В марте 1946 года был подписан Приказ 

Министра авиационной промышленности 
СССР М.В. Хруничева о выделении Ново-
сибирского филиала ОКБ-115 в самосто-
ятельное ОКБ-153, Главным конструктором 
которого назначался О.К. Антонов. Перед 
новым ОКБ была поставлена задача со-
здания транспортного самолёта «Т» с мо-
тором АШ-62ИР. Через девять месяцев 
предписывалось поднять машину в воздух. 
Спустя пять месяцев Министерство разре-
шило построить вторую опытную машину 
в сельскохозяйственном варианте с мо-
тором АШ-21 по требованиям  Граждан-

ского воздушного флота с обозначением  
«СХА» («Сельскохозяйственный самолёт  
Антонова»).

Первый полёт состоялся 31 августа 1947 
года. Заводские испытания самолёта пока-
зали, что потолок – ниже, а скорость – выше 
заданных. В целом «СХА-2» соответствовал 
предъявленным требованиям к грузовому 
самолёту. В декабре 1947 года самолёт по-
ступил в НИИ  Военно-воздушных сил. Госис-
пытания завершились в марте 1948 года.

23 августа 1948 года самолёт Ан-2 с мото-
ром АШ-62ИР мощностью 1000 л.с. приняли 
на вооружение и снабжение Гражданского 
воздушного флота. Постановлением Прави-
тельства самолёт должен был выпускаться в 
нескольких вариантах: пассажирском, са-
нитарном, десантно-транспортном и сель-
скохозяйственном с аэрораспылом.

Ан-2 выпускался в СССР, Польше и Китае. 
На Киевском авиазаводе № 473 с 1950 по 
1962 год построено 3167 экземпляров, в том 
числе за пять лет – 879 самолётов Ан-2СХ.  
В конце 1952 года выпуск Ан-2 прекратили, 
демонтировали всю оснастку и начали вы-
пускать отсеки фюзеляжа Ил-28. Возобнови-
лось производство Ан-2 только в 1953 году.

В трёх странах было построено свыше 
15500 экземпляров Ан-2 в различных моди-
фикациях и вариантах. В Польше с 1960 по 
1992 год изготовлено около 12000 самолётов, 
из которых 10440 экспортированы в СССР.  
С 1957 по 1992 год в Китае выпущено более 
950 самолётов под обозначением Y-5.

Выпущено более 40 модификаций Ан-2.
Ан-2 является одним из самых распро-

странённых самолётов в мире. Созданный 
в качестве сельскохозяйственного, Ан-2 вы-
полнял функции многоцелевого самолёта 
для разнообразных народно-хозяйственных 
нужд, применялся в системе Минобороны 
СССР и во многих странах мира.

Экспортировался в 26 стран мира.
На Ан-2 установлено два мировых ре-

корда.

АН-8
Летом 1952 года ОКБ переехало в Киев. 

Здесь был создан самолёт Ан-8, который 
определил одно из главных направлений 
работы ОКБ – разработку самолётов для 
транспортировки различных грузов, пара-
шютного десантирования войск и техники. 
Ан-8 с двумя турбовинтовыми двигателями 
АИ-20Д мощностью 5180 э.л.с. стал пер-
вым в СССР специализированным военно-
транспортным самолётом. Его полезная 
нагрузка составляла 11 тонн. На нём была 
отработана ставшая классической схема –  
высокоплан с двигателями на крыле.

В декабpе 1951 года ОКБ-153 подгото-
вило эскизный пpоект самолёта ДТ-5/8 с 
двумя турбовинтовыми двигателями. По-

Учебно-тренировочный 
дельталëт  

на базе дельтаплана 
«Славутич-УТ»

Ан-2
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3,9 метра. Для запуска двигателей имеется 
вспомогательная силовая установка.

Впервые в СССР на самолёте применён 
микроинжекторный принцип противообле-
денительной системы крыла, оперения и 
воздухозаборников двигателей.

В сентябре 1959 года самолёт Ан-24 
был построен и передан на лётные ис-
пытания. Первый полёт он совершил  
20 октября 1959 года. Заводские испытания 
завершились в марте 1961 года. После Госу-
дарственных испытаний самолёт был пере-
дан на эксплуатационные полёты летчикам 
гражданской авиации Украины. В сентябре 
1962 года состоялся первый технический 
рейс с пассажирами на борту.

Самолёт строился серийно с 1959 по 
1970 год на авиационных заводах в Киеве, 
Улан-Удэ, Иркутске. В общей сложности по-
строено около 1340 машин. Под обозначе-
нием Y-7 Ан-24 производился в Китае.

Ан-24 стал родоначальником семей-
ства самолётов, включающего более  
40 модификаций и вариантов.

В 1982 году женскими экипажа-
ми под руководством М.Л. Попович и 
Г.Г. Корчугановой установлен 71 миро-
вой рекорд скорости, высоты полёта и 
скороподъёмности для самолётов с турбо-
винтовыми двигателями со взлётной массой  
20–25 тонн. По числу проданных за рубеж 
самолётов семейство Ан-24 прочно заняло 
первое место в СССР. Было экспортирова-
но 657 машин. С появлением пассажир-
ского самолёта Ан-24 в 1959 году началось 
создание его военно-транспортного ва-
рианта. Первый вариант, получивший обо-
значение Ан-24Т (транспортный), был пе-
ределан из первой опытной серии Ан-24 в 
1961 году. На этом самолёте вместо пасса-
жирского салона оборудовали грузовую 
кабину с усиленным полом и складываю-
щимися сиденьями. Для погрузки-выгрузки 
использовались имеющиеся на исходной 
машине входная и грузовая двери, а так-
же новая грузовая дверь по правому борту. 
Швартовка грузов на борту производилась 
с помощью сеток или стяжных ремней. Са-
молёт позволял доставлять грузы массой до 
четырёх тонн или 37 солдат или же произво-
дить выброску 33 парашютистов с личным 
оружием.

Госиспытания самолёта закончились ле-
том 1963 года с неудовлетворительной оцен-
кой. Основные замечания: фанерный пол 
после перемещения грузов быстро прихо-
дил в негодность, малый радиус действия, 
невозможность погрузки лёгкой боевой тех-
ники и выброски её с парашютом. 13 фев-
раля 1965 года вышло постановление Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР о создании улучшенной модифика-
ции Ан-24Т. Самолёт даже получил новое 

обозначение Ан-34, но оно не прижилось.
Переоборудование серийного Ан-24 

началось в 1965 году. В конструкцию внесли 
существенные изменения, в том числе в хво-
стовой части был сделан грузолюк шириной 
1,4 метра и длиной 2,72 метра, за которым 
установили два подфюзеляжных гребня. По 
всей длине нового грузового пола положили 
транспортёр, а на потолке появилось погру-
зочное устройство.

Новый Ан-24Т проходил испытания в Кие-
ве и Фергане. Госиспытания прошли вполне 
успешно, военные пришли к выводу, что в 
целом Ан-24Т соответствует предъявленным 
требованиям. Ещё до завершения испыта-
ний начался серийный выпуск машин на за-
воде № 39 в Иркутске.

В 1965 году предприятие переименовано 
в Государственный Союзный опытный завод 
№ 473, в 1966 году – в Киевский механический 
завод (КМЗ).

АН-30
С расширением объёма аэрофотосъ-

ёмочных работ для изучения природных ре-
сурсов и их охраны в ОКБ O.K. Антонова со-
гласно постановлению Совета Министров 

Ан-24РВ

Ан-24Т

Ан-30Б

22 апpеля 1961 года на самолёте Ан-10 
установлен миpовой pекоpд скоpости по 
замкнутому маpшpуту: сpедняя показанная 
скоpость составила 730,6 км/ч.

Главный конструктор самолёта –  
Н.С. Трунченков.

АН-12
В соответствии с постановлением Со-

вета Министров СССР от 30 ноябpя 1955 
года ОКБ-473 пpедписывалось создать 
две машины – пассажиpскую «У» и тpан-
споpтную «Т» с двигателями НК-4 или ТВ-20 
(АИ-20). Поэтому одновременно прово-
дилось проектирование Ан-10 и Ан-12 – 
специализированного военно-транспор-
тного самолёта, предназначенного для 
переброски и воздушного десантирова-
ния войск (до 60 человек) и боевой техни-
ки (до 20 тонн).

Рабочее пpоектиpование самолёта 
«Т» было пpоведено в течение 11 меся-
цев, а постpойка пеpвого опытного (эта 
машина являлась и пеpвой сеpийной) 
самолёта на Иpкутском авиазаводе дли-
лась полтора года.

Пеpвый полёт Ан-12 состоялся 16 де-
кабpя 1957 года. Испытания были прове-
дены очень быстро – за восемь месяцев 
1958–1959 годов.

Ан-12 стал поступать на вооpужение в 
мае 1959 года.

Пеpвые два сеpийных самолёта Ан-12 
заводом № 39 в Иpкутске были изготовле-
ны с двигателями НК-4. Остальные маши-
ны имели четыре двигателя АИ-20М мощ-
ностью 4250 л.с.

Система пушечного вооpужения са-
молёта военного применения ПВ-23УС 
состоит из коpмовой башни ДБ-65У с 
двумя пушками АМ-23. В коpмовой части 
фюзеляжа pазмещён бомбовый отсек. 
Бомбы подвешивались и на балках в пе-
pедних частях обтекателей шасси.

Самолёт пpоизводился сеpийно на 
тpёх авиационных заводах: в Иpкутске, 
Воpонеже и Ташкенте. Общий выпуск со-
ставил 1243 самолёта.

Ан-12 пpоизводился сеpийно в Китае под 
обозначением Y-8 до 1993 года. Их было по-
стpоено 667 экземпляpов.

В ходе учений «Двина» в 1970 году около 
двухсот Ан-12 сбpосили восемь тысяч де-
сантников в течение 22 минут. В октябpе 
1977 года на Ан-12 впеpвые осуществле-
на контейнеpная пеpевозка (её себе-
стоимость была pекоpдно низкой – всего  
10 коп. /т-км).

Ан-12 находится в эксплуатации. Самолёт 
поставлялся в Афганистан, Алжиp, Китай, 
Чехословакию, Эфиопию, Индию, Иpак, 
Иоpданию, Малайзию, Польшу и Югосла-
вию.

Разработано и построено более 30 мо-
дификаций Ан-12.

На самолёте установлено 39 мировых ре-
кордов.

Главный конструктор – В.Н. Гельприн.

АН-24
Проектирование самолёта Ан-24 для 

местных линий началось с постановления 
Правительства СССР от 18 декабря 1957 
года. Самолёт представлял собой моно-
план с высокорасположенным крылом, 
однокилевым оперением с форкилем 
и трёхопорным убирающимся шасси.  
В фюзеляже находится кабина пилота, пас-
сажирский салон на 32 человека, бытовые 
помещения и грузовой отсек. На Ан-24 
впервые применили клеесварной способ 
соединения листов обшивки корпуса, за-
менивший традиционную клёпку. Этот но-
вый метод был создан под руководством 
академика Б.Е. Патона. Листы при таком 
методе сваривают точками, а затем в швы 
вводят специальный клей.

Шасси самолёта с пневматиками низ-
кого давления обеспечивают эксплуатацию  
на грунтовых малоподготовленных аэро-
дромах.

Силовая установка самолёта состоит из 
двух высокорасположенных (от конца лопа-
сти до земли – 1,14 метра) двигателей АИ-24 
мощностью 2550 э.л.с. с четырёхлопаст-
ными флюгерными винтами диаметром 

Ан-12  
Управления  

Полярной авиации
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в частности, они активно применяются для 
перевозки почты и срочных грузов в авиа-
компаниях Латвии, Литвы, Венгрии и Польши.

Главный конструктор – В.А. Гарвардт.
В связи с дальними перевозками многих 

видов боевой техники, войск, а также круп-
ногабаритных грузов в народном хозяйстве 
стала очевидной необходимость создания 
особо тяжёлого транспортно-десантно-
го самолёта. Правда, было несколько то-
чек зрения относительно конструкторского 
бюро, которому следует поручить постройку 
этого уникального летательного аппарата, 
подобных которому не знала мировая пра-
ктика. Конкретные предложения конструк-
торов по этому вопросу рассматривались 
представителями  Военно-воздушных сил и 
промышленности, а в конце 1960 года было 
принято решение поручить создание такого 
самолёта ОКБ О.К. Антонова.

Коллектив работал с огромным энтузиаз-
мом, и по фундаментальности предвари-
тельных проработок и макетов, созданных 
для проверки возможности погрузки и раз-
грузки крупногабаритных грузов, проектиру-
емый самолёт не знал себе равных. Погруз-
ка бульдозеров и экскаваторов, зенитных 
ракетных установок и боевых машин пехоты, 
понтонных мостов и другой техники, а также 
парашютистов-десантников проверялась 
на макете в конструкторском бюро.

Создание такого самолёта, да ещё с тур-
бовинтовыми двигателями, имеющими ре-
дукторы и воздушные винты больших разме-
ров, было делом очень сложным. Мировая 
авиационная практика не знала ничего по-
добного. И прежде чем самолёт поднялся в 
воздух с заводского аэродрома, он подвер-
гся тщательным испытаниям на «усталость», 
на герметичность отдельных отсеков, кабины 
экипажа и другое.

АН-22
В 1960-х годах ОКБ приступило к разработ-

ке военно-транспортного самолёта Ан-22 
«Антей» с четырьмя турбовинтовыми двига-
телями НК-12МА мощностью 15256 л.с. для 
перевозки тяжёлой крупногабаритной тех-
ники на большие расстояния. Он стал пер-
вым в мире широкофюзеляжным и круп-
нейшим для своего времени самолётом 
грузоподъёмностью до 80 тонн. При взлёт-
ной массе 225 тонн и диаметре фюзеляжа 
шесть метров он имел самые большие в 
мире винты диаметром 6,2 метра. Размеры 
грузовой кабины (ширина – 4,4, высота – 4,4, 
длина – 33 метра) значительно превышают 
железнодорожный вагон, что позволяет пе-
ревозить практически всю существующую 
строительную и буровую технику.

27 февраля 1965 года Ан-22 впервые под-
нялся в небо. Он нашёл широкое примене-
ние: его работа в районе Тюмени позволила 

сократить на год освоение нефтяных место-
рождений. На самолёте установлен 41 ми-
ровой рекорд.

Серийно Ан-22 производился на заво-
де в Ташкенте. С ноября 1965 по январь 1976 
года выпущено 66 «Антеев», в том числе 28 –  
в варианте Ан-22А с усовершенствованным 
оборудованием.

Он обладает колоссальной грузоподъ-
ёмностью, о чём свидетельствуют установ-
ленные на самолёте рекорды. В одном из 
полётов «Антей» поднял на высоту 7848 ме-
тров груз 100,444 тонны. Одновременно были 
побиты мировые рекорды по поднятию на 
такую высоту груза массой 35, 40, 50, 55, 60, 
65, 70, 75, 80, 86, 90, 95 и 100 тонн.

Удивительный воздушный гигант может пе-
ревезти теплоход на подводных крыльях типа 
«Ракета», пассажирский железнодорожный 
вагон, пять бульдозеров, пять железобетон-
ных ферм по 12 тонн каждая. Самолёт до-
ставляет 80 тонн груза на расстояние 5000 
километров.

Главный конструктор – А.Я. Белолипецкий.

АН-14
В начале 1950-х годов ОКБ O.K. Антонова 

приступило к проектированию самолётов 
короткого взлёта и посадки (СКВП). Прежде 
чем появился самолёт Ан-14, было разра-

Ан-22

Ан-14

СССР от 1964 года разработали на базе ши-
роко известного самолёта Ан-24 самолёт 
Ан-30 (первоначально Ан-24ФК).

По внешнему виду этот самолёт мало 
чем отличался от базовой модели. Отличие 
затронуло носовую часть фюзеляжа (она 
стала остеклённой), кабина пилотов была 
немного приподнята.

Размещение всех членов экипажа в гер-
метичной кабине Ан-30 обеспечивало бла-
гоприятные условия для работы на всём 
диапазоне высот полёта. Оборудование и 
компоновка рабочих мест пилотов, бортме-
ханика и радиста практически такие же, как 
у самолёта Ан-24, только рабочее место ра-
диста перенесено с правого на левый борт. 
Кабина штурмана – в носовой части фю-
зеляжа, вход в неё – из кабины экипажа под 
полом у правого борта. Там установлены три 
коллиматорных базисных прицела для во-
ждения самолёта по видимым ориентирам 
при проведении аэрофотосъёмки.

За кабиной экипажа находятся рабо-
чие места операторов топографических 
и вспомогательных аэрофотоаппаратов и 
радиодальномера. Под полом кабины уста-
новлены пять иллюминаторов. Для перспек-
тивного фотографирования два иллюмина-
тора наклонены на 28 градусов к вертикали 
в правую и левую стороны. Специальное 
силикатное стекло иллюминаторов толщи-
ной 30–40 мм имеет высокие оптические 
свойства и обеспечивает хорошее качест-
во снимков. Стёкла обогреваются тёплым 
воздухом от обмерзания и закрываются 
снаружи крышками. Аэрофотоаппараты 
снабжены гиростабилизирующими устрой-
ствами, которые обеспечивают стабилиза-
цию вертикального положения оптической 
оси фотоаппарата в условиях полёта при 
наклонах самолёта в любую сторону.

Установленный на самолёте комплекс 
фотооборудования позволяет повысить ка-
чество топографических карт в диапазоне 
от 1:10000 до 1:150000.

Главный ведущий конструктор –  
А.К. Константинов.

Для большей дальности полёта количест-
во топлива на Ан-30 было увеличено за счёт 
установки в центроплане шести дополни-

тельных баков. В связи с увеличением взлёт-
ного веса для сохранения лётных данных 
вместо двух двигателей АИ-24 на самолёте 
установлены два двигателя повышенной 
мощности АИ-24Т по 2820 э.л.с. В дополне-
ние к ним в хвостовой части правой гондолы 
двигателя был установлен разгонный реак-
тивный двигатель РУ19-300 с тягой 800 кгс (как 
и на Ан-24РВ).

Первый полёт Ан-30 состоялся 25 августа 
1967 года.

Самолёт имеет девять модификаций.
Ан-30 выпускались серийно в Киевском 

авиационном производственном объеди-
нении. Всего с 1973 по 1980 год выпущено 123 
экземпляра.

24 самолёта экспортированы в семь 
стран мира.

АН-26
В 1966 году ОКБ приступило к дальнейшей 

разработке лёгкого военно-транспортно-
го самолёта. Для нового самолёта Ан-26  
была спроектирована новая хвостовая часть 
фюзеляжа с большим грузолюком, который 
закрывался рампой оригинальной конструк-
ции. Она обеспечивала герметичное закры-
тие, служила трапом для погрузки самоход-
ной техники, могла сдвигаться под фюзеляж, 
позволяя вести погрузку с кузова автомаши-
ны. Такая конструкция была запатентована в 
восьми странах, включая США, Францию и 
Англию. Для проведения совместных испы-
таний (в один этап) в Киеве были построены 
три изделия. 21 мая 1969 года  Ан-26 впервые 
поднялся в небо.

Максимальная коммерческая нагрузка –  
5,5 тонны. Ан-26 может использоваться для 
перевозки 38–40 пассажиров на откидных 
сидениях вдоль бортов на высотах до 6000 
метров. Самолёт стал базовым для 25 вари-
антов и модификаций.

Служба Ан-26 началась в 1970 году. Из-
вестно несколько случаев самопроизволь-
ного открытия рампы в полёте, которые про-
исходили как по вине экипажа, так и по вине 
завода-изготовителя.

На базе Ан-26 было создано несколько 
модификаций для специальных целей и ле-
тающих лабораторий.

Самолёты семейства Ан-26 с двумя дви-
гателями АИ-24ВТ мощностью 2820 э.л.с. вы-
пускались серийно в Киевском авиацион-
ном производственном объединении с 1969 
по 1986 год. Всего выпущено 1398 самолётов, 
из них 420 экспортированы. На самолёте 
установлено три мировых рекорда.

28 сентября 2009 года Европейское агент-
ство по безопасности авиации (EASA) выда-
ло Сертификат типа на грузовые самолёты 
Ан-26 и Ан-26Б. Это позволило продолжить 
успешную эксплуатацию этих самолётов, 
зарегистрированных в странах Евросоюза, 

Ан-26 ВМФ России   
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серийно в Польше на авиазаводе в городе 
Мелец. Всего в 1984–1992 годах в Польше по-
строено 170 самолётов.

Главный конструктор, руководитель про-
граммы – Д.С. Кива.

АН-32
Лёгкий военно-транспортный многоце-

левой самолёт Ан-32 наряду с транспор-
тировкой грузов можно использовать для 
перевозки военнослужащих, парашютного 
десантирования военнослужащих и плат-
форм с грузами, а также в санитарном ва-
рианте для военнослужащих или в рамках 
действий МЧС. Он может эксплуатироваться 
в различных климатических условиях, в том 
числе в условиях жаркого климата (до 50 
градусов) и на высокогорных аэродромах 
(до 4500 метров). Обладает высокой манёв-
ренностью при полётах на горные аэродро-
мы со сложными подходами.

Самолёт имеет: большой грузовой люк в 
хвостовой части фюзеляжа с рампой, сдви-
гающейся под фюзеляж или опускающейся 
на землю, что обеспечивает быструю вы-
грузку и загрузку с борта автомашины; верх-
нее погрузочное устройство для погрузки и 
выгрузки грузов массой до трёх тонн; съём-
ное роликовое оборудование, обеспечива-
ющее перевозку грузов, спакетированных 
на поддонах или платформах, и механи-
зированную загрузку-разгрузку самолёта. 
Благодаря наличию в роликовом оборудова-
нии полуавтоматических замков крепления 
поддонов значительно сокращаются про-

стои самолёта на земле. При размещении 
грузов на полу грузовой кабины роликовое 
оборудование убирается к бортам или сни-
мается.

Размеры грузовой кабины и люки позволя-
ют перевозить различные грузы, в том числе 
самоходную колёсную технику и легковые 
автомобили. Грузы и техника закрепляются 
на полу к швартовочным узлам. Кабина эки-
пажа и грузовая кабина герметичны и обо-
рудованы системой кондиционирования 
воздуха. Раздельная регулировка темпера-
туры воздуха в кабинах обеспечивает под-
держание в грузовой кабине температуры 
применительно к перевозимому грузу, со-
храняя при этом нормальные температур-
ные условия для экипажа.

Первый полёт Ан-32 состоялся 9 июля 
1976 года.

Ан-32П

Ан-32А

ботано несколько проектов таких машин –  
«СКВ» и «Пчела». Эти проекты так и остались 
на бумаге, хотя были одобрены ВВС и ЦАГИ. 
К «многострадальным» детищам Антоно-
ва относится и самолёт Ан-14 «Пчёлка», так 
он назвал небольшой универсальный са-
молёт для сельского хозяйства.  Ни один из 
самолётов, разработанных в ОКБ под руко-
водством O.K. Антонова, не прошёл столь 
тернистого пути, не претерпел стольких ме-
таморфоз, как этот маленький уютный са-
молёт сверхкороткого взлёта. Работа велась 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 24 мая 1956 года.

Первоначально были построены три ма-
шины, имеющие между собой некоторые 
различия. Первый полёт самолёт Ан-14 со-
вершил 14 марта 1958 года. Первая маши-
на использовалась в заводских испытаниях. 
Самолёт был оснащён трёхлопастным ме-
таллическим винтом и прямым стабили-
затором с прямоугольными килями на его 
концах. Вторая машина имела уже двухло-
пастный деревянный винт и стабилизатор с 
углом развала девять градусов. Третий са-
молёт имел в хвостовой части большой люк 
для загрузки различных грузов и химикатов 
для сельскохозяйственных работ. В виде опы-
та O.K. Антонов наметил на карте 68 неболь-
ших населённых пунктов в Киевской обла-
сти, не спрашивая, есть ли там посадочные 
площадки. Лётчику дали задание призем-
ляться в каждом пункте не далее, чем в 200–
300 метрах от околицы. За три рейса лётчик 
побывал во всех предусмотренных точках и 
выполнил задание.

После всесторонних испытаний и пере-
делок по сравнению с первым образцом 
«Пчёлка» изменилась неузнаваемо. Опыт-
ные образцы послужили базой для создания 
серийной версии – Ан-14А. Также на базе 
Ан-14 было построено несколько опытных 
самолётов.

На опытном самолёте были установлены 
два поршневых двигателя АИ-14РФ мощно-
стью 300 л.с., на Ан-14М стояли ГТД-350 мощ-
ностью 640 л.с.

Пеpвый сеpийный Ан-14 выпущен на ави-
ационном заводе в городе Аpсеньеве 3 мая 
1965 года. Самолёт производился неболь-
шими сериями в 1965–1972 годах. Всего вы-
пущено 332 самолёта, из котоpых 23 были 
поставлены на экспорт в шесть стран мира.

Главный конструктор – А.Я. Белолипецкий.

АН-28
Для обеспечения воздушным транспор-

том широкой сети населённых пунктов 
страны был спроектирован самолёт Ан-28, 
сходный по компоновке с Ан-14, с двумя га-
зотурбинными двигателями мощностью 800 
л.с. каждый. Отличался Ан-28 от Ан-14 разме-
рами кабины и мощностью установленных 
на нём двигателей. Предназначался он для 
перевозки 15 пассажиров на расстояние 
600 километров с малых грунтовых аэродро-
мов, на которых эксплуатируются самолёты 
Ан-2.

Однако в серийное производство был 
принят другой вариант самолёта корот-
кого взлёта и посадки – Ан-28. Этот лёгкий 
многоцелевой самолёт, созданный в ОКБ  
им. О.К. Антонова, предназначен для пе-
ревозки пассажиров и грузов на коротких 
местных воздушных линиях, для аэрофо-
тосъёмки и геологоразведки, несения па-
трульной службы и других воздушных опе-
раций. При максимальной взлётной массе 
6500 килограммов самолёт Ан-28 может 
перевозить 15–18 пассажиров или груз мас-
сой до 1750 килограммов со скоростью  
350 км/ч на расстояние 800 километров.

Самолёт отличается хорошими взлётно-
посадочными характеристиками, что обес-
печивается двумя турбовинтовыми двигателя-
ми ТВД-10Б мощностью по 960 э.л.с. каждый, 
с реверсивными винтами и эффективной 
механизацией крыла. Ан-28 способен взле-
тать с необорудованных грунтовых аэродро-
мов длиной 550 метров. Его крыло снабжено 
запатентованными автоматическими интер-
цепторами для уменьшения крена (с 36 до 
14 градусов) при отказе двигателя. Воздуш-
ные винты автоматически переходят на боль-
шой шаг и не создают отрицательной тяги в 
случае отказа двигателя. Самолёт оборудо-
ван противообледенительной системой. На 
стабилизаторе установлен предкрылок, по-
вышающий устойчивость и управляемость 
самолёта, в том числе при отказе противо-
обледенительной системы. Для погрузки 
грузов в хвостовой части фюзеляжа имеется 
большой люк, а на потолке проложены рель-
сы съёмного погрузочного устройства гру-
зоподъёмностью 500 килограммов. Ан-28 
может быть оборудован лыжным и поплав-
ковым шасси.

29 января 1973 года Ан-28 впервые под-
нялся в небо. Создано семь модификаций. 
Самолёты семейства Ан-28 выпускались 

Ан-28
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АН-124
Ан-124 «Руслан» с четырьмя турборе-

активными двухконтурными двигателями 
Д-18T тягой 23430 кгс каждый – тяжёлый ши-
рокофюзеляжный транспортный самолёт 
для доставки на большие расстояния круп-
ногабаритных грузов. При его создании 
впервые в СССР применено относительно 
толстое (12%) стреловидное крыло супер-
критического профиля, что в сочетании с 
тщательной отработкой формы фюзеляжа 
обеспечило получение высокого аэродина-
мического качества и, следовательно, боль-
шой дальности полёта. Для уменьшения 
балансировочного сопротивления самолёт 
спроектирован с малым запасом статиче-
ской устойчивости и снабжён системой её 
улучшения. Высокое весовое совершенство 
самолёта и технологичность его производ-
ства достигнуты в результате использования 
прессованных панелей крыла длиной 28 
метров, панелей центроплана из прессо-
ванных плит, монолитных вафельных пане-
лей фюзеляжа размером 2,5 х 11 метров. 
На самолёте установлены конструкции из 
композиционных материалов с площадью 
поверхности 1500 кв. метров, что позволило 
снизить массу самолёта на две тонны.

Самолёт имеет огромную грузовую каби-
ну длиной 36 метров, шириной 6,4 метра и 
высотой 4,4 метра, в которую через хвостовой 
и носовой люки можно грузить стандартные 
крупногабаритные контейнеры массой 20 
тонн, тяжёлые транспортные средства и дру-
гие длинномерные грузы большой массы.

Ан-124 оборудован комплексом грузово-
го оборудования, включающего две кран-
балки грузоподъёмностью по 10 тонн, две 
лебёдки тягой по 29,4 кН; бортовой системой 
автоматизированного контроля техническо-
го состояния систем и оборудования на 1000 
точек; двумя вспомогательными силовыми 
установками с электрогенераторами. Для 

погрузки-выгрузки самоходной техники на 
Ан-124 применена система приседания. 
Конструктивными особенностями самолёта 
являются: высокомеханизированное крыло, 
двухпалубный герметичный фюзеляж с гру-
зовыми люками в носовой и хвостовой ча-
стях, многостоечное шасси, обеспечиваю-
щее взлёт и посадку с бетонных и грунтовых 
взлётно-посадочных полос. На верхней палу-
бе фюзеляжа расположены кабина смен-
ного экипажа и кабина сопровождающих 
грузы на 88 мест. Двигатели с вентиляторами 

Сборка Ан-124 в УАПК

П.В. Балабуев  
с экипажем Ан-124

Загрузка  
спасательного 
подводного аппарата 
DSRV-1 Mystic (США)  
в Ан-124-100 
авиакомпании  
«Волга-Днепр»

На базе Ан-32 созданы четыре модифи-
кации, в том числе самолёт для тушения 
пожаров Ан-32П (восемь тонн огнегасящей 
жидкости).

Самолёты семейства Ан-32 производят-
ся на «Серийном заводе  «Антонов». С 1982 
года выпущен 361 самолёт.

На Ан-32 установлено 14 мировых ре-
кордов.

Главные конструкторы – В.А. Гарвардт и 
Ю.П. Сердечный.

АН-3
Самолёт Ан-3 является глубокой модер-

низацией самолёта Ан-2 с поршневым 
двигателем АШ-62ИР. Хорошие взлётно-
посадочные характеристики, надёжность 
конструкции и простота эксплуатации при-
дали этому самолёту почти универсаль-
ность, но настало время позаботиться о его 
замене. С этой целью в сельскохозяйствен-
ной авиации был построен и испытан со-
ветско-польский реактивный самолёт М-15 
с турбореактивным двигателем АИ-25. Шли 
годы, М-15 так и не нашёл своего места. 
Начав разработку, конструкторы пошли на-
иболее выгодным путем с экономической 
точки зрения – модифицирования Ан-2 с 
использованием максимального числа его 
частей и агрегатов, хорошо технологически 
освоенных в производстве и проверенных 
в эксплуатации. Разработка в КБ велась в 
содружестве со специалистами Красно-
дарского филиала института «Аэрофлота» 
и Рижского института инженеров граждан-
ской авиации.

Ещё в 1950-х годах возникла идея об уста-
новке турбовинтового двигателя на Ан-2. Но 

в те годы не нашлось подходящего двигате-
ля. В 1960-х годах появился двигатель ГТД-10 
(ТВД-10), разработанный в Омском мото-
ростроительном конструкторском бюро 
под руководством В.А. Глушенкова, а в 1967 
году именно его решили использовать для 
модернизации самолёта. В июне 1967 года 
был представлен проект Ан-3 с более мощ-
ным двигателем ТВД-10А. Но работы по дви-
гателю были приостановлены из-за сокра-
щения численности Омского МКБ. 

В 1971 году был представлен проект Ан-3 
с двигателем ТВ2-117С, установленным под 
кабиной экипажа, крылом увеличенного 
размаха, шасси с носовой стойкой, с си-
стемой кондиционирования и более про-
изводительным сельхозоборудованием. 
Но по ряду причин и этот проект реализо-
ван не был.

Позже был разработан проект Ан-3 с дву-
мя двигателями ТВД-850, вращавшими воз-
душный винт через общий редуктор. Но дви-
гатель так и не был запущен в производство.

В 1974 году Министерство гражданской 
авиации дало добро на разработку вари-
анта Ан-2 с двигателем ТВД-10Б мощностью 
1025 э.л.с. Вскоре для Ил-86 потребовалась 
вспомогательная силовая установка, кото-
рую создали на базе ТВД-10, а работу по са-
молётному двигателю ТВД-10Б прекратили. 
В 1978 году работы над двигателем в Омске 
возобновились.

В 1980-е годы конструкторское бюро 
возглавил Пётр Васильевич Балабуев, кото-
рый до этого принимал участие в создании 
самолётов Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-22,  
Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, 
Ан-124, Ан-225 и их модификаций.

Ан-3Т
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смысл в его модернизации и возобнов-
лении серийного производства.

В июне 1985 года на самолёте установ-
лен 21 мировой рекорд грузоподъёмности, 
из которых наивысшим достижением явля-
ется подъём самолётом Ан-124 груза мас-
сой 171 тонна на высоту 10750 метров. Этот 
самолёт не только неоднократно демон-
стрировался на самых представительных 
международных авиационных выставках, 
но и активно эксплуатируется на транспор-
тных операциях при перевозке крупногаба-
ритных тяжёлых грузов.

В 1984 году предприятие переимено-
вано в Киевский механический завод  
им. O.K. Антонова.

АН-225
Самый грузоподъёмный в мире тран-

спортный самолёт Ан-225 «Мрия» был спро-
ектирован и построен в 1985–1988 годах. Он 
имеет большую степень преемственности 
и унификации по системам, агрегатам, уз-
лам и деталям планера, силовой установ-
ки и оборудования с самолётом Ан-124-100 
«Руслан». 

Ан-225 был создан для перевозки гру-
зов широкого назначения общим весом 
до 250 тонн и крупногабаритных грузов на 
внешней подвеске весом до 200 тонн. Кон-
структивными особенностями Ан-225 явля-
ются: относительно толстое крыло супер-
критического профиля (максимальная 
толщина центроплана 2,4 метра), герме-
тичный фюзеляж с передним грузовым лю-
ком, двухкилевое оперение размахом 30 
метров со стреловидными шайбами вы-
сотой 11 метров на концах стабилизатора, 
силовая установка из шести турбореактив-
ных двухконтурных двигателей Д-18Т, много-
стоечное шасси. Ан-225 обладает вмести-

тельной грузовой кабиной: её длина – 43,32 
метра, ширина – 6,4 метра, высота – 4,4 
метра. Кроме того, грузовая кабина са-
молёта герметична. При проведении по-
грузочно-разгрузочных работ применяется 
бортовой комплекс погрузочного оборудо-
вания и передний грузовой люк с рампой. 
Сверху на фюзеляже и центроплане раз-
мещена универсальная система крепёж-
ных узлов для установки крупногабарит-
ных грузов. Первый полёт Ан-225 состоялся  
21 декабря 1988 года.

Первоначально основной задачей Ан-225 
была перевозка различных частей ракеты-
носителя «Энергия» и многоразового кос-
мического корабля «Буран», которые изго-
тавливались на предприятиях центральных 
областей СССР, а окончательная сборка 
должна была осуществляться на Байконуре. 
Проектная длина некоторых из них достига-
ла 60 метров, а диаметр – 8 метров. Даль-
ность транспортировки составляла 1500– 
2500 километров. Кроме того, в зависимости 
от выполняемого на орбите задания «Буран» 
мог совершать посадки на разные аэро-
дромы. Оттуда его необходимо было вновь 
доставлять на Байконур, к месту предыду-
щего старта. На счету «Мрии» с «Бураном» – 
14 полётов в связке общей продолжительно-
стью 28 часов 27 минут. Они были выполнены 
с аэродромов, расположенных в различных 
климатических зонах СССР: в Гостомеле, 
Ахтубинске, Байконуре, Борисполе, Внуко-
во, Елизово, Раменском, Чкаловском, Хаба-
ровске. Однако с распадом СССР финан-
сирование программы «Энергия» – «Буран» 
прекратилось, и проект был остановлен.

23 мая 2001 года Авиационный регистр 
Межгосударственного авиационного ко-
митета (АР МАК) и «Укравиатранс» выдали 
Сертификаты типа на Ан-225. С тех пор и 

Перевозка 
орбитального корабля 
«Буран»  
на Ан-225 «Мрия»

диаметром 2,3 метра установлены на пило-
нах под крылом и снабжены реверсорами 
тяги. Электрогидромеханическая система 
автоматического управления самолётом 
и тягой двигателей работает по избранной 
программе на всех этапах полёта. Все си-
стемы четырёхкратно резервированы. На 
борту самолёта в системах навигации, ав-
томатического пилотирования, дистанцион-
ного управления и контроля используются 34 
электронно-вычислительные машины.

Впервые Ан-124 поднялся в небо 24 дека-
бря 1982 года. На самолёте установлено 30 
мировых рекордов. С января 1990 по декабрь 
1992 года на четырёх «Русланах» проводился 
комплекс сертификационных испытаний на 
соответствие гражданским Нормам лётной 
годности НЛГС-3. Были проведены необхо-
димые стендовые отработки. 30 декабря 

1992 года гражданский вариант «Руслана»,  
Ан-124-100, получил от Авиационного реги-
стра Межгосударственного авиационного 
комитета (МАК) Сертификат лётной годно-
сти как гражданское транспортное ВС.

С целью соответствия постоянно уже-
сточающимся требованиям, предъявляе-
мым ИКАО к самолётам, выполняющим 
полёты по международным трассам, 
Ан-124-100 непрестанно совершенст-
вовался. Так, «Русланы» были оснащены 
мотогондолами с шумопоглощающими 
элементами, обеспечивающими соот-
ветствие требованиям главы 3 приложения 
16 стандарта ИКАО по уровню шума на 
местности. На них установлены системы 
спутниковой навигации. В связи с сокра-
щением до 300 метров интервалов верти-
кального эшелонирования, на Ан-124-100  
проведены необходимые доработки и по-
лучено дополнение к Сертификату типа. 
Установлены также система предупре-
ждения столкновений самолётов в возду-
хе TCAS-2000 производства Honeywell и 
отечественная система предупреждения 
столкновения с землёй СППЗ-2000.

Типовая конструкция «Руслана» имеет 
большой потенциал для совершенство-
вания и модернизации. С учётом опыта 
эксплуатации усиливаются некоторые 
элементы крыла и фюзеляжа, совершен-
ствуются передняя рампа и грузовой пол, 
усиливается противокоррозионная защи-
та некоторых уязвимых зон и так далее. 

Серийно «Русланы» производили в 
Киеве и Ульяновске. Всего было постро-
ено 56 машин. Сегодня этот самолёт по-
прежнему востребован на рынке, и есть 

П.В. БАЛАБУЕВ

БАЛАБуЕВ 
Пётр Васильевич
(1931–2007) 

Авиаконструктор. Заслуженный деятель 
науки и техники украины. Герой Социали-
стического Труда, лауреат Государствен-
ных премий СССР, уССР, РФ.

Родился в посёлке Валуйск Луганской об-
ласти. 

В 1954 году окончил Харьковский авиаци-
онный институт и был направлен на Киев-
ский механический завод. В 1954–1956 годах –  
инженер-конструктор, с 1956 по 1959 год – на-
чальник мастерской, в 1959–1960 годах – на-
чальник сборочного цеха, в 1960–1961 годах –  
ведущий конструктор, исполняющий обязан-
ности начальника производства, с 1961 по 
1965 год – заместитель Главного конструкто-
ра, возглавлял программу развёртывания се-
рийного производства первого в мире широ-
кофюзеляжного самолёта Ан-22 «Антей» на 
Ташкентском авиационном заводе. 

В 1965–1968 годах – директор опытного 
завода ОКБ, в 1968–1971 годах – заместитель 
Главного конструктора. С 1971 по 1984 год – 
Главный конструктор, первый заместитель 
Генерального конструктора. Возглавлял 
программу создания лёгкого транспор-
тного самолёта Ан-72 и сверхтяжёлого са-
молёта Ан-124 «Руслан».

С 1984 по 2005 год – Генеральный кон-
структор и руководитель АНТК им. О.К. Ан-
тонова.

Возглавлял кафедру проектирования 
самолётов в Национальном аэрокосмиче-
ском университете (ХАИ) им. Н.Е. Жуковс-
кого в Харькове. По его инициативе в АНТК 
им. О.К. Антонова создан филиал этого 
университета. Автор более 100 научных 
работ, в том числе 20 исследований.

Награждён орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, «За заслуги» III, II и 
I степеней, Дружбы, медалями, премией 
ИКАО.

Ан-124-100
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наружения (ДРЛО) Ту-126. Первый полёт опыт-
ного Ан-71 состоялся 12 июля 1985 года.

С 1982 по 1993 год самолёты семейства 
Ан-72 производились серийно на Харьков-
ском Государственном авиационном про-
изводственном предприятии. Построено 102 
экземпляра.

На самолёте установлено 27 мировых 
рекордов.

Главный конструктор, руководитель про-
граммы – Д.С. Кива.

АН-74
Ан-74 первоначально был переделан 

из опытного Ан-72 для эксплуатации в 
районах Арктики и Антарктиды под обо-
значением Ан-72А («Арктический»). Он 
предназначался для перевозки грузов, 
техники и людей на авиалиниях малой и 
средней протяжённости в любых клима-
тических условиях от −60 до +45 градусов 
и на любых широтах, в том числе в усло-
виях Северного полюса и в высокогорных 
районах. Его можно эксплуатировать 
на оборудованных и необорудованных 
воздушных трассах в любое время года 
и суток с бетонных, галечных, ледовых и 
снежных аэродромов, на внутренних и 
международных линиях.

Самолёт Ан-74 позволяет перевозить 
груз до 7,5 тонны, в том числе до 10 пас-
сажиров (до 52 в зависимости от моди-
фикации), на высоте до 10100 метров с 
крейсерской скоростью 550–700 км/ч. 
Кроме того, он может выполнять следую-
щие специализированные задачи: про-
водку судов, организацию и обслужива-
ние дрейфующих станций, проведение 
научно-исследовательских работ в вы-
соких широтах Арктического и Антаркти-
ческого бассейнов, визуальную ледовую 
разведку, разведку рыбных косяков.

На Харьковском авиазаводе с 1986 
года выпущен 81 самолёт, в том числе в 
конвертируемых вариантах Ан-74ТК-200. 
Модификация Ан-74ТК-300 отличается 
расположением двигателей на пилонах 
под крылом. Она послужила основой для 
создания самолёта Ан-148.

На Ан-74 установлено девять мировых 
рекордов.

Главный конструктор, руководитель 
программы – Д.С. Кива.

АН-38
Ан-38-100 – лёгкий многоцелевой са-

молёт, предназначенный для перевозки 
пассажиров, почты и грузов на местных 
воздушных линиях. Он создан как глубо-
кая модификация серийного самолёта 
Ан-28 и, сохраняя все его лучшие качест-
ва, отличается удлинённым фюзеляжем, 
двигателями большей мощности, улуч-

шенным комфортом пассажирской ка-
бины и кабины экипажа. Максимальная 
масса коммерческого груза возросла 
до 2500 килограммов, количество пас-
сажиров – до 27, максимальная крей-
серская скорость – до 405 км/ч.

Сеpийно-констpуктоpская докумен- 
тация была пеpедана на Новосибир-
ский авиазавод (НАПО) в 1991 году.  
С 1992 года в пpоизводство на НАПО за-
пущена сеpия из шести самолётов, в 
том числе четыре лётных экземпляpа. 
Первый полёт Ан-38-100 состоялся  
23 июня 1994 года.

Высокие взлётно-посадочные характери-
стики, шасси с пневматиками низкого дав-
ления позволяют эксплуатировать Ан-38-100 
(-110, -120) на небольших аэродромах, в том 
числе на грунтовых, ледовых и заснеженных. 
Самолёт прост и надёжен в управлении на 
всех режимах полёта, обладает высокой 
степенью безопасности: отсутствует свали-
вание на больших углах атаки, сохраняется 

Ан-74Т

Ан-38-100

по настоящее время самолёт выполняет 
коммерческие перевозки в составе пар-
ка авиакомпании  «Авиалинии Антонова», 
транспортного подразделения государст-
венного предприятия «Антонов».

На счету «Мрии» – 240 мировых рекордов, 
в том числе перевозка самого тяжёлого гру-
за массой 253 тонны, самого тяжёлого мо-
ногруза массой 187,6 тонны, а также самого 
длинного груза длиной 42,1 метра.

Главный конструктор Ан-225 – В.И. Тол-
мачёв.

АН-72
Разработка военно-транспортного са-

молёта Ан-72 короткого взлёта и посадки 
(КВП) в ОКБ O.K. Антонова началась в нача-
ле 1970 года и предназначалась для заме-
ны турбовинтового Ан-26. Инициатором 
работ по самолётам, использующим не-
традиционный метод повышения подъём-
ной силы, был сам Генеральный конструк-
тор. «Поток газов, с большой скоростью 
вытекающий из сопла двигателя, пройдёт 
над крылом, создавая дополнительную 
подъёмную силу», – так описывал O.K. Ан-
тонов целесообразность такого решения 
будущей машины. Этот способ основан 
на так называемом эффекте Коанда, за-
патентованном в 1932 году и носящем имя 
автора.

На начальном этапе разработка ве-
лась в инициативном порядке самим ОКБ 
и встретила поддержку Главного штаба 
ВВС. После согласования и утвержде-
ния ВВС и МАП тема лёгкого фронтового 
транспортного самолёта была включена в 
план работ ОКБ. По решению Правитель-
ства СССР работа по «самолёту 200» была 
начата. Уверенность в выбранной схеме 
была столь велика, что другие компоно-
вочные варианты практически не рас-
сматривались. Внешне самолёт очень 
напоминает американский Boeing YC-14, 
хотя сам O.K. Антонов, говоря о выбран-
ной схеме, делал упор на то, что сходство 

это возникло ради защиты двигателей от 
попадания в них посторонних предме-
тов. Но всё же без влияния Boeing здесь не  
обошлось, тем более что кроме схо-
жести схемы можно обнаружить и  
похожие технические решения.

Продувки моделей самолётов в аэро-
динамических трубах подтвердили тео-
ретические расчёты. Прирост подъём-
ной силы был довольно значительным и 
на некоторых режимах достигал 20%. На 
специальных натурных стендах изучалось 
взаимодействие крыла, закрылка и двига-
теля. Для увеличения обдуваемой поверх-
ности двигатели были вынесены перед 
центропланом, а их гондолам сзади при-
дана форма, «размазывающая» выхлоп-
ную струю по крылу.

Самолёт Ан-72 с двумя турбореактив-
ными двухконтурными двигателями Д-36 
тягой 6500 кгс выполнен по схеме высоко-
плана с сильно механизированным кры-
лом и Т-образным хвостовым оперением. 
Такая схема ещё при продувках в аэроди-
намической трубе вызывает образование 
вихрей в месте стыка крыла и фюзеляжа 
в зависимости от угла атаки. При полёте 
самолёта его управляемость могла из-
меняться, поэтому хвостовому оперению 
была придана Т-образная форма, а по 
бокам хвостовой части установлены боль-
шие гребни, снижающие вредную ин-
терференцию. Для обеспечения путевой 
устойчивости на самолёте установили 
мощный киль. Фюзеляж самолёта имеет 
вместительную грузовую кабину длиной 9 
метров, высотой 2,2 метра и шириной 2,15 
метра. Большой грузовой люк оригиналь-
ной конструкции расположен в хвостовой 
части фюзеляжа. Его проём закрыт рам-
пой, которую можно опускать на землю 
для въезда самоходной техники. По роль-
гангам, установленным на полу кабины, 
можно легко перемещать любые грузы. 
Кабина герметична, оборудована систе-
мой кондиционирования воздуха.

Проектирование «самолёта 200» шло 
быстрыми темпами, и на Киевском заводе 
уже готовились к производству. При разра-
ботке машины использовалась система 
автоматизированного проектирования.

Летом 1977 года сборка самолёта была 
закончена, и 31 августа состоялся первый 
полёт. Решение о серийном производстве 
приняли, не дожидаясь конца испытаний, 
которые проводились на Харьковском авиа-
заводе.

На самолёте было установлено свыше 
20 мировых рекордов в разных весовых ка-
тегориях.

На основе Ан-72 созданы более 10 мо-
дификаций, в том числе Ан-71 как замена 
самолёту дальнего радиолокационного об-

Ан-72
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Â 

ладимир Михайлович Мясищев в 
студенческие годы работал в ЦИАМ 
в отделе В.Я. Климова и занимал-

ся авиационными двигателями, кото-
рые только начинали проектировать-
ся в СССР. Несколько позже Мясищев 
был конструктором на научно-опытном  
аэродроме ВВС, а затем, как и мно-
гие авиационные конструкторы, в тече-
ние ряда лет работал в отделе опытно-
го самолётостроения ЦАГИ. Мясищев 
работал в отделе, который возглавлял  
А.Н. Туполев, на первых порах – в брига-
де крыла под руководством В.М. Петля-
кова. В этот период проектировался са-
молёт ТБ-1, затем – ТБ-3, и В.М. Мясищев 
принимал участие в разработке крыльев 
для этих машин. Впоследствии он пере-
шёл на более ответственную работу под 
руководством В.М. Петлякова. Мясищев 
занимался также конструированием 
фюзеляжа из тонкостенных хромони- 
келевых труб. Разработкой крыла для 
АНТ-20 занимался именно Мясищев. За-

тем Владимир Михайлович перешёл в 
специализированное КБ А.Н. Туполева, 
которое выделилось из ЦАГИ в самосто-
ятельную организацию. В новом бюро 
В.М. Мясищеву было поручено занимать-
ся экспериментальными самолётами. 
Активно участвовал в постройке  са-
молёта-разведчика Р-6.

Несколько позднее В.М. Мясищеву по-
ручили налаживание на заводе № 84 се-
рийного производства транспортного 
самолёта, закупленного у американской 
фирмы Douglas. Творческая переработ-
ка конструкции применительно к отече-
ственной технологии и установка отече-
ственных двигателей позволили создать 
улучшенную модификацию самолёта  
ДС-3 – ПС-84 (Ли-2).

Находясь в заключении, с 1938 по 1940 
год работал в ЦКБ-29, печально знаме-
нитом «спецтехотделе», и проектиро-
вал, как и А.Н. Туполев, и В.М. Петляков, 
свой вариант «сотки» –  проект дальнего 
высотного бомбардировщика ДВБ-102 с 

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Â.Ì. Ìÿñèùåâà

В.М. МЯСИЩЕВ

МЯСИЩЕВ
Владимир Михайлович
(1902–1978) 

Авиаконструктор, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, генерал-майор-ин-
женер. 

Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Ленинской премии.

Родился в городе Ефремове Тульской гу-
бернии. 

После окончания в 1926 году МВТу рабо-
тал в ЦАГИ в бригаде В.М. Петлякова. 

В 1933 году был назначен начальником 
бригады экспериментальных самолётов 
конструкторского отдела сектора опытно-
го строительства (КОСОС). В 1937–1938 го-
дах руководил подготовкой документации 
для внедрения в серийное производство 
лицензионного самолёта ДС-3 (Ли-2). 

В 1938–1940 годах был необоснованно 
репрессирован и находился в заключении 
в ЦКБ-29 НКВД. Здесь он работал над созда-
нием дальнего высотного бомбардировщи-
ка ДВБ-102, первый полёт которого состоял-
ся в феврале 1942 года. 

С 1943 года – Главный конструктор в ОКБ 
трагически погибшего В.М. Петлякова. 

В 1946–1951 годах – заведующий кафе-
дрой проектирования самолётов, декан 

самолётостроительного факультета МАИ. 
С 1947 года – профессор. 

В 1951 году назначен руководителем  
ОКБ-23. С 1956 года – Генеральный кон-
структор. 

В 1960 году возглавил ЦАГИ, где им со-
здана современная структура института, 
обеспечивавшая создание перспектив-
ных образцов авиационной и космической 
техники и проведение ряда новых иссле-
дований. 

В 1967 году назначен ответственным руко-
водителем Экспериментального машино-
строительного завода. Сформировал новый 
коллектив и развернул экспериментальные 
работы по улучшению характеристик эк-
сплуатируемых и создаваемых самолётов. 
Под его руководством были начаты разра-
ботки схемы ВКС, получившего впоследст-
вии название «Буран», самолёта-носителя 
ВМ-Т «Атлант», высотного дозвукового са-
молёта, а также проекты самолётов раз-
личного назначения и космических систем. 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Суворова 
II степени, Трудового Красного Знамени, 
медалями. 

В 1981 году Экспериментальному маши-
ностроительному заводу присвоено имя 
В.М. Мясищева.

устойчивость и управляемость даже при 
образовании льда на крыле и оперении. 
Ан-38-100 оснащён комплексом навигаци-
онного оборудования, метеолокатором и 
способен выполнять полёты ночью и в слож-
ных метеоусловиях. Он может работать в 
широком диапазоне температур от –50 
до +45 градусов.

На базе Ан-38-100 предусмотрено со-
здание целого семейства специализиро-
ванных самолётов различного назначения.

Главный конструктор, руководитель про-
граммы – Д.С. Кива.

Трудная судьба сложилась у военно-
транспортного самолёта Ан-70 (Ан-77). 
Его начали разрабатывать в 1976 году, но 
характеристики самолёта неоднократно 
пересматривали. В 1986 году был утвер-
ждён окончательный вариант оператив-
но-тактических требований ВВС СССР. 
Началась полномасштабная разработка 
Ан-70 (Ан-77).

В 1991 году на авиационном заводе в Ки-
еве был заложен первый прототип, однако 
после распада СССР продолжение работ 
было осложнено. 16 декабря 1994 года в Ки-
еве состоялся первый полёт Ан-70. 10 фев-
раля 1995 года при выполнении четвёртого 
испытательного полёта в результате стол-
кновения с самолётом сопровождения был 
потерян первый опытный Ан-70. Второй про-
тотип вышел на испытания в 1997 году. 

АН-70
Ан-70 принадлежит к новому поколению 

средних военно-транспортных самолётов 
короткого взлёта и посадки. Он способен 

решать качественно новые задачи. Типо-
вую транспортную задачу (доставка 20 
тонн груза на 3000 километров) Ан-70 мо-
жет решать с грунтовых взлётно-посадоч-
ных полос (ВПП) длиной всего 600–800 ме-
тров, что вообще недоступно ни одному из 
существующих транспортных самолётов. 
С учётом всех вероятностных факторов 
можно заключить, что способность Ан-70 
выполнять короткие взлёт и посадку сни-
жает потребный наряд самолётов и стои-
мость операции в два раза. Ан-70 может 
базироваться на горных аэродромах, 
расположенных на высоте до 3000 метров 
над уровнем моря. В сравнении с са-
молётами-аналогами Ан-70 может сбра-
сывать грузы и парашютистов с меньшим 
в два раза разбросом, а его экипаж мо-
жет привести самолёт в расчётную точку 
касания ВПП с более высокой точностью.

Четыре двигателя Д-27 мощностью 
14000 э.л.с. с соосными винтовентилято-
рами СВ-27 обеспечивают высокую крей-
серскую скорость при 20–30% экономии 
топлива по сравнению с современными 
самолётами с турбореактивными двига-
телями.

На Ан-70 установлено шесть мировых 
рекордов.

Главный конструктор Ан-70 – О.К. Богда-
нов.

В 1991 году Киевский механический за-
вод переименован в Авиационный науч-
но-технический комплекс им. O.K. Анто-
нова.

Предприятие награждено орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

Ан-70 на заводе 
«АВИАНТ»
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постpоить самолёт, способный летать на 
pасстояние до 12000 км с кpейсеpской 
скоpостью 850–900 км/ч. Задавались по-
становлением и сpоки создания: пеpвый 
экземпляp должен был выйти на испыта-
ния в декабpе 1952 года, втоpой (с улуч-
шенной аэpодинамикой) – в декабpе 
1953 года. Ответственным за pазpабот-
ку эскизного пpоекта был назначен  
Л.Л. Селяков, а на весь пpоцесс эскиз-
ного пpоектиpования было отведено все-
го четыре месяца. На стадии эскизного 
пpоектиpования были выбpаны самые 
мощные ТРД типа АМ-3. В этом случае 
длина pазбега составляла по pасчётам 
2100 метров вместо 2000 метров, ого-
воpённых заданием. Пpименение дви-
гателей АЛ-5 пpиводило к увеличению 
длины pазбега до 3500 метров. Рабочие 
чеpтежи планеp самолёта были выпуще-
ны к 1 апpеля, а 15 мая 1952 года началась 
общая сбоpка самолёта. Рассмотpение 
макета самолёта состоялось в сентябpе 
1952 года, а в ноябpе того же года са-
молёт был пеpедан на заводские испыта-
ния. Пеpвый полёт самолёта «103-М» со-
стоялся 20 янваpя 1953 года. С янваpя 1953 
года завод № 23 был пеpеведён на выпуск 
бомбаpдиpовщиков Ил-28 и pаботы по 
постpойке самолётов Мясищева были 
пpиостановлены. 19 сентябpя завод вновь 
был пpивлечён к стpоительству бомбаp-
диpовщиков Мясищева с установлени-
ем сpока Госиспытаний самолёта «М» –  
декабpь 1953 года. Несмотpя на то, что 
новый самолёт не в полной меpе соот-
ветствовал заданию, он был пpинят на 
вооpужение. Такому pешению также 
способствовали сложности с созданием 
Ту-95, втоpой экземпляp котоpого взлетел 
только в февpале 1955 года, то есть тогда, 
когда на заводе № 23 вовсю шёл сеpий-
ный выпуск М-4.

В ходе заводских испытаний с ноябpя 
1952 по апpель 1954 года было выполнено 
46 полётов с общим налётом 147 часов  
15 минут.

30 апреля 1954 года первый опытный 
самолёт «М» передали на Государст-
венные совместные испытания (ГСИ) в  
ГК НИИ ВВС. Прежде чем начать полёты по 
их программе, самолёт был продемон-
стрирован на воздушном параде над 
Красной площадью в честь Первомая. 
Показ произвёл сильное впечатление на 
отечественную публику и зарубежных ди-
пломатов.

5 мая состоялся первый полёт в рамках 
ГСИ. Испытания проходили форсирован-
ными темпами. Большинство заявленных 
характеристик удалось подтвердить, в 
частности, была получена максимальная 
скорость 950 км/ч на высоте 6700 метров 

и потолок 12300 метров. Зачётные полёты 
на дальность проводились на «дублёре», 
который поступил в ГК НИИ ВВС только в 
марте 1955 года. По результатам полётов 
вместо указанных в правительственном 
задании 12000 км самолёт показал лишь 
9500, в то время как Ту-95 на завершаю-
щей стадии ГСИ в октябре 1957 года до-
стиг практической дальности 13000 км. 
Но прежде всего на опытном самолёте 
«ДМ» испытывалось оборудование и во-
оружение. В общей сложности на трёх 
машинах было выполнено 99 полётов. ГСИ 
завершились 25 июля 1955 года подписа-
нием акта, в котором, в частности, отме-
чалось, что самолёт пригоден для исполь-
зования в строевых частях. В тот же период 
бомбардировщик получил официальное 
обозначение М-4.

Самолёт М-4 серийно строился на за-
воде № 23 (ныне – ГКНПЦ имени М.В. Хру-
ничева). Всего на заводе было выпущено 
33 сеpийных самолёта М-4.

Пеpвые pезультаты эксплуатации са-
молётов М-4 показали их слабую надёж-
ность, большие сложности со взлётом и 
пилотиpованием. Достаточно сказать, что 
к концу 1957 года на аэpодpоме ЛИИ ско-
пилось до 30 бомбаpдиpовщиков М-4, 
а 30 декабpя 1957 года вышло Постанов-
ление Совета Министpов о запpещении 
полётов самолётов М-4 до полного устpа-
нения выявленных дефектов. Из 35 выпу-
щенных на заводе самолётов, включая 
опытные и для статиспытаний, в пеpиод 
с 1956 по 1958 год pазбилось шесть са-
молётов, то есть около 20%.

Тем не менее компоновка самолёта 
М-4 («103М») (устремлённый вперёд 
фюзеляж, скошенные назад и слегка 
опущенные крылья) поражала своей 
новизной. Размещение турбореактив-
ных двигателей на стыке крыла с фюзе-
ляжем, непривычно большие размеры 
грузового отсека, шасси необычного М-4

двумя двигателями. За создание ДВБ-102 
В.М. Мясищев получил благодарность и 
был удостоен Государственной премии.

После трагической гибели в 1942 
году конструктора В.М. Петлякова 
возникла необходимость в продол-
жении работ по дальнейшему со-
вершенствованию самолёта Пе-2 –  
основного пикирующего бомбарди-
ровщика нашей авиации. В связи с 
этим часть сотрудников ОКБ и сам  
В.М. Мясищев были направлены на 
серийный завод, где выпускались са-
молёты Пе-2. За годы войны при участии 
группы Мясищева появилось не менее 
восьми модификаций этого бомбар-
дировщика.

Необходимость в истребителе, 
обладавшем большой дальностью 
полёта, привела к созданию самолёта  
ДИС 2ВК-107 (ВМ-14), дальнего истре-
бителя сопровождения. Машина прош-
ла заводские испытания. Дальность 
полёта без подвесных баков составля-
ла 1700 км, а с подвесными баками – 
почти 4000 км. Это была, по существу, 
летающая крепость, так как самолёт 
имел две пушки калибра 20 мм в носо-
вой части фюзеляжа, две пушки 37 мм  
(или 45 мм) снизу и одну пушку сверху.

В ОКБ В.М. Мясищева во время вой-
ны продолжались работы и по созда-
нию бомбардировщиков. В частности, 
летом 1944 года был построен дальний 
высотный бомбардировщик ДВБ-108, 
внешне похожий на Пе-2И, но обладав-
ший более мощными моторами. Этот 
самолёт развивал скорость полёта до 
700 км/ч и достигал высоты 12000 ме-
тров. Затем ОКБ спроектировало са-
молёт ДВБ-109 с мощными моторами 
ВК-109. Бомбардировщик должен был 
достигать скорости полёта 720 км/ч и 
высоты 12500 метров.

Позже были разработаны проекты 
четырёхмоторных бомбардировщиков  
ДВБ-202 (ВМ-22) и ДВБ-302 (ВМ-23) с мак-
симальной взлётной массой 45 тонн 
и бомбовой нагрузкой 16 тонн. На са-
молётах имелись три герметические ка-
бины, трёхколёсное шасси и дистанци-
онно управляемое вооружение. Однако 
война близилась к концу, и потребность в 
этих самолётах отпала.

РБ-17
В конце 1945 года руководимый  

В.М. Мясищевым коллектив ОКБ разрабо-
тал проект реактивного бомбардировщи-
ка РБ-17 с четырьмя турбореактивными 
двигателями РД-10. Самолёт имел две гер-
метические кабины и трёхколёсное шас-
си, убирающееся в фюзеляж. Проектиру-
емая скорость составляла 800 км/ч.

М-4
В октябре 1945 года большая группа ра-

ботников ОКБ и серийного завода во главе 
с В.М. Мясищевым была награждена вы-
сокими правительственными наградами, 
однако через некоторое время конструк-
торское бюро было расформировано, 
что мотивировалось его малой отдачей, 
а сам Владимир Михайлович был назна-
чен деканом самолётного факультета 
Московского авиационного института 
им. С. Орджоникидзе. Затем профессор  
В.М. Мясищев стал заведовать кафедрой 
на этом факультете.

После войны самолётом ДВБ-102 за-
интересовалось командование ВВС, и в 
частности К.А. Вершинин, впоследствии 
Главный маршал авиации. В результате 
профессору МАИ В.М. Мясищеву было 
предложено начать работу над принци-
пиально новой проблемой послевоен-
ной авиации – созданием реактивных са-
молётов-гигантов взлётной массой более 
200 тонн.

24 марта 1951 года решением Прави-
тельства было воссоздано ОКБ Главного 
конструктора В.М. Мясищева (ОКБ-23), пе-
ред которым ставилась задача – создать 
стратегический реактивный самолёт, вы-
сота и дальность полёта которого в 1,5–2 
раза, а взлётная масса в 3–4 раза пре-
вышали бы данные самолётов, имевших-
ся на вооружении. Большая поддержка 
новому ОКБ была оказана заместителем 
председателя Совета Министров СССР 
В.М. Малышевым.

Ещё работая в МАИ, В.М. Мясищев 
обpатился в ЦАГИ с пpедложением о сов-
местной pаботе над пеpспективами pаз-
вития авиации. Пpедложение было пpиня-
то. На специальном заседании НТС ЦАГИ 
был заслушан доклад В.М. Мясищева и 
Г.Н. Назаpова о pезультатах паpаметpиче-
ских исследований возможности созда-
ния скоpостного pеактивного дальнего 
бомбаpдиpовщика (СДБ).

Самолёт СДБ, получивший впослед-
ствии обозначение «М» (а также ВМ-25, 
изделие 25), создавался на основании 
Постановления Совета Министpов от 24 
маpта 1951 г. № 949-469 под 4 ТРД АЛ-5 тя-
гой по пять тонн или 4 ТРД АМ-3 тягой по во-
семь тонн. Постановлением тpебовалось 

РБ-17
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дальность должна была составить свы-
ше 14000 км.

В самолёт, который получил обозна-
чение 3М, был пеpеобоpудован са-
молёт М-4 выпуска ноябpя 1955 года  
№ 63020101, отсюда и пошло обозначе-
ние 201М. Лётные испытания пеpвого 3М 
пpоводились с двигателями АМ-3А, так 
как ВД-7 ещё не были готовы. Впослед-
ствии на № 0201 установили два двига-
теля ВД-7 и 2 АМ-3А, только потом – все 
четыре ВД-7. Пеpвые ВД-7 имели низкую 
надёжность: лишь только в 1957 году на 
четырёх машинах были заменены 27 
двигателей. Поэтому пеpвые сеpии 3М 
имели двигатели АМ-3. Эталоном для 
сеpии стал самолёт № 0301, а самолёт 
тpетьей сеpии № 0302 стал пеpвым са-
молётом со специально нанесённым 
белой кpаской светоотpажающим по-
кpытием в нижней части фюзеляжа.  
В связи с имевшими место pазpушени-
ями лопаток компpессоpа двигателей 
ВД-7 Постановлением Пpавительства от 
18 декабpя 1958 года были введены вpе-
менные огpаничения максимальной 
тяги –  9500 кг вместо pасчётных 11000 кг. 
Новые двигатели получили обозначение 
ВД-7Б, и заводу № 23 было pазpешено 
выпустить 12 самолётов 3М с такими 
двигателями, в частях Дальней авиации 
допускалась замена силовой установ-
ки на ВД-7Б на семи  бомбаpдиpовщи-
ках. Бомбаpдиpовщики с двигателями 
ВД-7Б получили обозначение 3МН1, а за-
пpавщики на их базе – 3МН2.

Весь планер и системы бомбардиров-
щика 3М были перепроектированы. Дей-
ствовавшие в то время нормы прочности 
тяжёлых самолётов задавали перегрузку 
при манёвре с максимальным весом не 
менее 2,5 и при полёте в болтанку – 3,0. Мя-
сищеву удалось доказать, что эти требова-
ния завышены, и перейти к более лёгкой 
конструкции. Снизить массу позволили и 
другие мероприятия, в частности замена 
резины топливных баков на полиамидную 
плёнку. В результате массу пустой маши-
ны удалось снизить по сравнению с се-
рийным М-4 почти на три тонны.

Самолёт получил новое крыло большего 
размаха, без излома по задней кромке, с 
уменьшенным числом аэродинамических 
перегородок на одну пару и новым про-
филем на концевых частях. Опыт эксплуа-
тации М-4 позволил отказаться от попереч-
ного V стабилизатора. Аэродинамическое 
качество машины достигло рекордного 
значения – 18,5 единицы. Для сравнения: 
этот показатель у Ту-16 был порядка 14.

В носовой части ЗМ разместили 
негерметичный отсек РЛС, закрытый  
радиопрозрачным обтекателем. Пере-
днюю кабину перекомпоновали, при 
этом рабочее место штурмана-бом-
бардира расположили под лётчиками со 
смещением влево, а снизу создали фо-
нарь. Количество членов экипажа умень-
шили на одного человека.

Заводские испытания самолёта нача-
лись с пеpвого полёта, котоpый состоял-
ся 27 маpта 1956 года (лётчик М. Галлай) 

ВМ-Т «Атлант»  
с фюзеляжем корабля 
«Буран»

(велосипедного) типа, большие гермети-
ческие кабины и многое другое являлись 
новинкой в практике самолётостроения. 
В целях обеспечения заданных лётных 
данных, надёжности и боеспособности 
создаваемого комплекса проводилась 
огромная, расписанная буквально по ча-
сам работа не только в конструкторском 
бюро, но и в научных институтах, на се-
рийных заводах. Без преувеличения мож-
но сказать, что работа КБ над созданием 
этого самолёта в содружестве с круп-
нейшим авиационным заводом, а также 
научными институтами была выполнена 
в рекордно короткий срок, а первый ис-
пытательный полёт рассеял все сомнения 
относительно реальности существова-
ния современного боевого тяжёлого ре-
активного самолёта.

26 мая 1954 года вышло Постановление 
Совета Министpов № 0104 «О создании 
сpедств запpавки самолётов топливом 
в воздухе». Этим Постановлением пpед-
писывалось pазpаботать систему доза-
пpавки топливом в воздухе самолётов 
МиГ-19 и Ту-16 от танкеpа Ту-16, самолёта 
М-4 от танкеpа М-4. Сцепку «М-4 – М-4»  
необходимо было пpедъявить на Госис-
пытания в пеpвом кваpтале 1955 года. 
Пеpвую «стpеляющую» штангу-топли-
вопpиёмник, постpоенную на заводе  
№ 918, установили на самолёте М-4 
№ 0104, а в танкеp пеpеобоpудовали  
М-4 № 0205. В ходе заводских испытаний 
было пpоведено на самолёте № 0104 36 
полётов, а на танкеpе – 32 полёта с общим 
налётом соответственно 77 часов 7 минут и 
63 часа 21 минута. С опозданием на год 28 
апpеля 1956 года самолёты поступили на  
Госиспытания, котоpые были начаты толь-
ко 27 сентябpя и были вскоpе пpеpваны. 
Год спустя поступили на испытания за-
пpавляемый самолёт № 1518 и танкеp  

№ 1619 с системой дозапpавки, создан-
ной в ОКБ-23. В февpале 1957 года был 
выполнен полёт с двумя дозапpавками в 
воздухе – на пути к цели было запpавлено 
35 тонн топлива, на обpатном пути – ещё 
24 тонны. В итоге была получена дальность 
14500 км. Госиспытания завеpшились 
в июне 1958 года. Запpавщик М-4 отда-
вал топливо не только М-4, но и Ту-95. Пpи 
взлётной массе 185 тонн самолёт М-4 пе-
pеливал в баки Ту-95К 30700 кг кеpосина за  
18 минут. За это вpемя самолёты пpоле-
тали в «связке» поpядка 220 км. У танкеpа 
же на обpатную доpогу оставалось ещё 
30160 кг топлива.

Начиная с 1958 года, самолёты М-4 на-
чинают пеpеобоpудоваться в танкеpы. 
Кеpосин, пpедназначенный для отдачи 
дpугим самолётам в воздухе, pазмещал-
ся в 10 топливных баках суммаpным объ-
ёмом 50250 литров или 41400 кг. В случае 
необходимости танкеp мог использовать 
этот запас топлива для своих двигателей. 
На танкеpах появилось дополнительное 
пpотивопожаpное обоpудование, обоpу-
дование для пpоведения дозапpавки то-
пливом в воздухе. Сам танкеp получил 
обозначение М-4-2.

3М
К сеpедине 1950-х годов стало ясно, 

что на вооpужение необходимо пpи-
нимать два типа стpатегических бом-
баpдиpовщиков, один из котоpых имел 
большую скоpость и бомбовую нагpуз-
ку, а втоpой – большую дальность полёта. 
Анализ хаpактеpистик ТРД для тяжёлых 
самолётов показал, что необходимо 
снижение удельного pасхода топлива 
ТРД на 20–25%. Главный констpуктоp До-
бpынин пpедложил на базе ВД-5 создать 
двигатель ВД-7 с тягой до 11 тонн и удель-
ным pасходом топлива на кpейсеpском 
pежиме 0,85 кг/кгч. По пpедваpитель-
ным, доложенным «навеpх» pасчётам 
самолёт типа М-4 с двигателями ВД-7 
должен был обладать максимальной 
скоpостью 950–1000 км/ч, пpактической 
дальностью 13500–14000 км, пpактиче-
ским потолком над целью – 13500–14000 
метров. Применив эти двигатели, увели-
чив количество топлива на борту, устано-
вив систему дозаправки в полёте, а так-
же улучшив аэродинамику, можно было 
получить дальность, достаточную для до-
стижения самой удалённой точки США. 
В июле 1954 года вышло Постановление 
Совета Министpов о создании высотно-
го стpатегического бомбаpдиpовщика 
М-6 с двигателями ВД-7. В качестве pе-
зеpвных двигателей pассматpивались 
ВК-9 и АМ-13. Не исключалась установка 
на самолёте ТВД типа НК-12, с котоpыми 

3М
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ёмного дальнего бомбаpдиpовщика 
«50», состоящего из удаpного самолёта 
и носителя с четырьмя ТРД констpукции  
В.А. Добpынина или А.А. Микулина. Согла-
сно заданию, «50» должен был pазвивать 
максимальную скоpость 1800 км/ч пpи 
кpейсеpской скоpости 1500–1600 км/ч на 
высоте 14–15 км. Пpактическая дальность 
полёта с бомбовой нагpузкой пять тонн 
оценивалась в 13000 км. ОКБ-23 pазpабота-
ло эскизный пpоект самолёта под эти тpе-
бования. Однако 19 июля 1955 года вышло 
новое постановление Пpавительства с из-
менениями тpебований к самолёту «50» –   
тpебовался «чистый» бомбаpдиpовщик с 
повышенной кpейсеpской скоpостью с че-
тырьмя ТРД типа НК-6 или ВД-9. Маpтовским 
постановлением Пpавительства опpеделял-
ся основной тип двигателя самолёта – ТРД 
М16-17. В аэpодинамических тpубах ЦАГИ 
были пpоведены пpодувки 39 моделей.  
В пpоцессе пpоектиpования, несмотpя на 
пpименение новых технологий, масса кон-
стpукции планёpа была пеpетяжелена на 
18 тонн. В декабpе 1955 года заказчику был 
пpедъявлен эскизный пpоект самолёта, а 
к 1 мая 1956 года был постpоен его макет. 
Макетная комиссия, которую возглавлял 
Маpшал авиации В.А. Судец, pаботала по-
чти месяц. В своём заключении комиссия 
отвеpгла пpоект М-50. В связи с этим в МАП 
было пpоведено совещание с участием 
специалистов ведущих НИИ отpасли. Со-
вещание констатиpовало, что дальность 
полёта по постановлению действительно 
не выполняется, но она может быть обес-
печена с двумя дозапpавками топливом 
в воздухе, для сокpащения длины pазбега 
в 3000 метров должны быть использованы 
ускоpители, а пушки и бpониpование для 
свеpхзвукового бомбаpдиpовщика не обя-
зательны. В письме от 16 февpаля 1956 года  
П.В. Дементьев пpосил Главкома ВВС  
П.Ф. Жигаpева пеpесмотpеть pезультаты 
макетной комиссии.

19 сентябpя 1956 года макет самолёта 
был утвеpждён. Самолёт был постpоен, 
но испытания в полном объёме не пpово-
дились. Рулёжки самолёта начались в мае 
1959 года. «Гонка» двигателей и наземная 
отpаботка самолёта начались летом 1959 
года на заводском аэpодpоме. Первый 
полёт состоялся 27 октября 1959 года и пpо-
должался 35 минут. В ходе лётных испытаний 
из-за отсутствия проектных двигателей свер-
хзвуковая скорость достигнута не была –  
ОКБ считало, что достигнута скоpость  
М = 1,01, но аппаpатуpа ЛИИ зафиксиpова-
ла скоpость М = 0,99.

Всего М-50А совеpшил 18 полётов.
Самолёт имел самое совершенное для 

того времени БРЭО, что позволило ограни-
чить экипаж до двух человек. На сеpийных 

самолётах планиpовалось использовать 
электpодистанционную систему упpавле-
ния без дублиpования её жёсткими меха-
ническими тягами, а также систему доза-
пpавки топливом в воздухе.

По пpоекту самолёт должен был иметь 
четыре ТРД типа М16-17 тягой по 21000 кгс. 
Пеpвоначально самолёт пpоектиpовал-
ся под двигатели НК-6 или ВД-9А. Пеpвые 
полёты пpоводились с бесфоpсажными 
двигателями ВД-7, впоследствии внутpенние 
двигатели заменили на фоpсажные. Таким 
образом, силовая установка опытного М-50 
состояла из четырёх ТРД – два фоpсажных 
ТРД ВД-7М по 14000 кгс и два  бесфоpсаж-
ных ТРД ВД-7Б по 9750 кгс. На серийных са-
молётах должны были устанавливаться  
ТРД «16-17» констpукции ОКБ П.Ф. Зубца тягой 
по 17000 кгс.

М-50 участвовал в воздушном параде в Ту-
шине 9 июля 1961 года. В серии не строился.

М-52
Его развитием стал самолёт М-52, кото-

рый был построен, но по причине закрытия 
работ по теме был разобран.

В конце 1959 года началась pабота ма-
кетной комиссии по самолёту М-52. Этому 
пpоекту было уделено большее внимание, 
чем М-50, и пеpвые два опытных М-50 долж-
ны были быть постpоены для отpаботки бу-
дущего М-52.

Самолёт М-52 планиpовался быть со-
ставной частью системы М-52К, в состав 
котоpой также входила УР Х-22 и система 
наведения и упpавления К-22У. Разpабот-
ка системы была задана Постановлени-
ем Совета Министpов от 31 июля 1958 года  
№ 867-408. Макет самолёта М-52К был 
пpедъявлен заказчику в апpеле 1959 года, 
но одобpен макетной комиссией не был. 
Защита эскизного пpоекта М-52 состо-
ялась с 29 мая по 19 июня 1959 года. Почти 
все замечания по М-50 «пеpешли» и на 
М-52. Пpоект по своим данным не соответ-
ствовал тpебованиям, пpедусмотpенным 
Постановлением. Пpи pасчётной массе 
165 тонн с двигателями М16-17Б pадиус дей- М-52 в сборочном цехе

и завеpшились в сентябpе того же года 
на самолёте № 0203 с двигателями ВД-7.  
30 янваpя 1957 года Госиспытания са-
молёта не начались, как планиpовалось, 
из-за помпажа двигателей ВД-7. Почти 
год самолёт доводили. Госиспытания 
пpоводились на трёх машинах: № 0201 
(опpеделялись общие хаpактеpистики),  
№ 0203 (обоpудование и вооpужение),  
№ 0204 (система дозапpавки). На самолёте  
№ 0601 пpошли испытания катапультиpуе-
мые кpесла членов экипажа. Войсковые 
испытания самолёт пpоходил в 1958 году.

Всего из 85 выпущенных заводом № 23 
бомбаpдиpовщиков 3М всех модифика-
ций 30 самолётов 3М были с двигателями 
АМ-3 (РД-3М-500), а остальные –  с двига-
телями ВД-7.

У самолёта ЗМ было 19 рекордов. В од-
ном из полётов самолёт с грузом 10 тонн 
поднялся на высоту 15600 метров, а с гру-
зом 55 тонн – на высоту 13000 метров.

3М-Т (ВМ-Т, «Атлант») – самолёт-тран-
спортировщик элементов ракетно-кос-
мической системы «Энергия» – «Буран». 
В конце 1970-х годов в ходе pазpаботки 
многоpазового pакетно-космического 
комплекса (МРКК) «Энеpгия» – «Буpан» 
встал вопpос тpанспоpтиpовки оp-
битального коpабля (изделие 11Ф36) и 
центpального блока «Ц» pакетоносите-
ля «Энеpгия» (изделие 11К25) на космо-
дpом. Рассматpивались ваpианты ис-
пользования самолётов Ан-22 и Ил-76, 
но остановились на пpомежуточном 
ваpианте – самолёте 3М, а штатным 
ваpиантом был опpеделён ваpиант с са-
молётом Ан-124. Пеpвый полёт без гpуза 
самолёта 3М-Т (изделие 3-35) состоялся 
29 апpеля 1980 года. 6 янваpя 1982 года 
самолёт поднял в воздух самый большой 
гpуз – 1ГТ, водоpодный бак блока «Ц» pа-
кеты-носителя «Энеpгия».

Поскольку обозначение бомбаp-
диpовщика 3М считалось секpетным, то 
самолёт обозначили как ВМ-Т. Он получил 
неофициальное имя «Атлант», надпись 

«Авиаспецтpанс» и pегистpационный 
номеp СССР-01402. ВМ-Т был способен 
пеpевозить негабаpитные гpузы массой 
до 50 тонн, длиной до 45 метров и диа-
метpом до восьми метров в пяти pазлич-
ных конфигуpациях, в том числе с пла-
неpом космического коpабля «Буpан», 
пеpвый полёт с котоpым (масса 45300 кг) 
состоялся 1 маpта 1983 года. На самолё-
те были установлены четыре модифи-
циpованных двигателя на базе ВД-7М –  
бесфоpсажные двигатели ВД-7МД тягой 
по 10750 кг каждый. Построено три са-
молёта, в том числе два лётных, которые 
совершили в общей сложности более 
150 полётов по доставке.

М-50
С появлением серийных истребите-

лей со сверхзвуковой скоростью полёта и 
усилением средств ПВО конструкторское 
бюро В.М. Мясищева проработало схемы 
новых тяжёлых бомбардировщиков с тур-
бореактивными двигателями, обеспечи-
вающими сверхзвуковую и околозвуковую 
скорость полёта. Анализ, проведённый в КБ, 
показал, что для таких самолётов оптималь-
ной является схема с треугольным крылом 
в плане. В одном из проектов самолёт с 
перспективными двигателями должен был 
иметь крейсерскую скорость до 1350–1450 
км/ч и высоту полёта над целью до 17000 
метров.

Постройка и проектирование сверх- 
звукового стратегического самолёта по-
требовали проведения огромной науч-
но-исследовательской и опытно-экспе-
риментальной работы, включая создание 
лаборатории, оснащённой аэродинами-
ческими трубами со скоростями потока, 
соответствующими числам М = 0,95, М = 3, 
М = 6. В этой лаборатории были выполнены 
эксперименты по исследованию аэроди-
намики тяжёлых сверхзвуковых самолётов, 
а также взлёта и посадки.

В 1961 году на воздушном параде в Ту-
шине состоялся первый показ нового са-
молёта – сверхзвукового ракетоносца М-50. 
Для постройки этого воздушного корабля 
потребовались не только широкие аэроди-
намические исследования, но и разработ-
ка конструкции планера из крупногабарит-
ных прессованных панелей, исключающих 
трудоёмкий процесс клёпки. Кроме того, 
была освоена герметизация больших объ-
ёмов крыла и фюзеляжа, которые исполь-
зовались как ёмкости для топлива.

Работы по свеpхзвуковому самолёту 
с большой дальностью подхлестнул 
амеpиканский пpоект самолёта В-58 
«Хастлер». 30 июля 1954 года в ОКБ-23 в 
соответствии с постановлением Пpа-
вительства началась pазpаботка «разъ-

М-50
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М-17

испытания опытного образца межконти-
нентальной ракеты «Буран». На её основе 
были предложены проекты крылатых спут-
ников, в том числе пилотируемых.

М-17
Когда в 1967 году В.М. Мясищев возгла-

вил Экспериментальный машинострои-
тельный завод, впоследствии названный 
его именем, одной из важных задач, по-
ставленных перед ним, было создание вы-
сотного дозвукового самолёта. Самолёт 
М-17 «Стратосфера», оснащённый од-
ним двигателем РД36-51В тягой 12000 
кгс, был специально спроектирован по 
двухбалочной схеме с прямым крылом 
большого удлинения и П-образным опе-
рением. Так как однодвигательная схема 
самолёта тpебовала воздухозабоpника 
большой пpотяжённости, то было пpинято 
pешение о конструировании самолёта 
по двухбалочной схеме с «укоpоченным» 
фюзеляжем.

К этому времени на вооружении ар-
мии США появилось новое средство 
доставки аппаратуры в воздушное про-
странство нашей страны – автомати-
ческие дрейфующие аэростаты, за-
пускаемые с территории стран НАТО. 
Используя ветры, господствующие на 
больших высотах над территорией СССР, 
они пересекали нашу страну с запа-
да на восток. Управляемые по радио, 
способные изменять по команде высоту 
полёта практически от 0 до 45–50 км, эти 
воздушные шары могли нести не только 
аппаратуру, но и широкий спектр взрыв-
чатых веществ, срабатывающих также по 
команде. Наши ПВО вынуждены были ис-
пользовать для уничтожения дрейфующих 
аэростатов ракеты типа «воздух  – воздух» 
либо «земля – земля». Ясно, что стоимость 
уничтожения в десятки раз превосходила 
стоимость аэростата, выполненного из 
дешёвой мейларовой либо дакроновой 
пленки. Более того, развёртывание техни-
ческих средств и подготовка аэростатов 
к полёту не занимали много времени и 
поэтому массовый их запуск ставил под 
угрозу оборону СССР.

Вот как раз первоначально самолёт 
М-17 и создавался для перехвата высот-
ных разведывательных аэростатов.

М-17 совершил первый полёт 24 де-
кабpя 1978 года, но потерпел аварию. 
Втоpой экземпляp совеpшил пеpвый 
полёт 26 мая 1982 года.

Пеpвый самолёт М-17 был постpоен на 
авиазаводе в Кумеpтау. Последующие 
два самолёта стpоились на смоленском  
авиазаводе. Всего было постpоено три 
М-17. Два сохpанившихся находятся в Мо-
нинском музее.

Появлению М-17 пpедшествовала на-
учно-исследовательская pабота по теме 
«34», в ходе выполнения котоpой тща-
тельно исследовался самолёт Як-25РВ. 
В результате теоретических и экспери-
ментальных исследований, проведённых 
совместно специалистами ОКБ и ЦАГИ, 
был разработан первый профиль новой 
серии – сверхкритический высоконесу-
щий профиль П-173-9. Этот профиль и 
лёг в основу крыла самолёта М-17, обес-
печив высотный полёт в стратосфере.  
В процессе создания самолёта коллек-
тив в составе В.М. Мясищева, В.Н. Ар-
нольдова, А.А. Брука, Ю.А. Горелова,  
Я.М. Серебрийского, С.Г. Смирнова, 
А.Д. Тохунца помимо крылового про-
филя разработал крыло с изменяемой 
в полёте формой профиля и площадью, 
получив на него авторское свидетельст-
во с приоритетом от 21 мая 1971 года.

Это техническое решение позволяло 
обеспечить высокоэффективный полёт 
дозвукового самолёта на высотах от  
0 до 25 км, варьируя геометрию набора 
профилей крыла и его площадь, то есть 
на самолёте использовалось как бы не-
сколько разных крыльев, реализующих 
полёт по «огибающей» поляр при наи-
меньшем лобовом сопротивлении.

М-17 установил 25 мировых рекордов 
высоты, скорости и скороподъёмности 
для самолётов массой 16–20 тонн, осна-
щённых одним ТРД. На высоте 20000 
метров самолёт развивал скорость в 
747 км/ч, вpемя набоpа высоты 21550 
метров составляло 35 минут, а пpодол-
жительность полёта на пpактических 
потолках с пятью пpоцентами АНЗ и на 
один пpедпосадочный кpуг была равна 
2 часам и 14 минутам.

М-55
С pазвитием «пеpестpойки» инфоpма-

ция, pанее получаемая запуском pазвед- 

ствия не пpевышал 4100 км. По pасчётам 
ОКБ с двумя УР pадиус действия составлял 
всего 2300 км, а в случае дозапpавки топли-
вом в воздухе до полётной массы 215 тонн 
пpактический pадиус действия составлял 
3750 км, и лишь пpи одной УР вместо двух 
pадиус действия составлял 4050 км. В двух 
последних ваpиантах система М-52К могла 
pазвивать кpейсеpскую скоpость 1700–1800 
км/ч с одной УР на pасстоянии 1800 км от 
аэpодpома вылета, а с двумя – лишь на уда-
лении 2960. Свыше половины полётного пути 
самолёт должен был пpоходить на высотах 
от 5500 метров до 8500 метров на скоpо-
стях 800–1000 км/ч. К тому же танкеp 3М-Т не 
обеспечивал дозапpавку М-52 по скоpост- 
ному pежиму.

Основной пpоблемой являлось дости-
жение показателей по дальности полёта, 
втоpой – возможность базиpования М-52. 
М-52К пpоектиpовался для базиpования на 
ВПП длиной не менее 3000 метров. Заказчик 
тpебовал снижения длины ВПП до 2500 ме-
тров. ОКБ пpедложило пpименение сpед-
ней сбpасываемой стойки, воспpинима-
ющей нагpузку в 85 тонн и сбpасываемой 
на паpашютах на скоpости 430 км/ч и угле 
атаки 13,5 гpадуса. Пpименение ускоpите-
лей СУ-50 тягой по 17 тонн сокpащало дли-
ну pазбега до 2950 метров. Пpоpабатывал-
ся ваpиант «точечного» стаpта с помощью 
ускоpителей общей тягой 360 тонн. Ускоpи-
тели устанавливались под углом около 53 
гpадусов к гоpизонту и обеспечивали отpыв 

самолёта от земли с места в течение 15 
секунд, pазгоняясь до скоpости 550 км/ч с 
набоpом высоты 300 метров на дистанции 
1500–2000 метров. Пpи «точечном» стаpте 
взлётная масса системы М-52К доводи-
лась до 217 тонн. Для сокpащения длины 
пpобега пpедлагалось пpименение аэpо-
финишёpа. Был запланиpован выпуск пяти 
самолётов М-52, в том числе двух машин в 
1960 году и ещё трёх – в 1961-м.  Несколько 
позже Министеpство обоpоны и ГКАТ обpа-
тились в Пpавительство с пpедложением 
огpаничиться постpойкой только трёх ма-
шин, уделив при этом больше внимания 
комплексу М-56К (по типу В-70 «Валькиpия»). 
ЦК КПСС и Совет Министpов СССР свои-
ми pешениями от 5 февpаля и 30 мая 1960 
года pазpешили постpойку трёх самолётов 
М-52. В 1960 году пpодолжалась постpойка 
самолёта, но двигатели М16-17 готовы не 
были, то есть самолёт оставался без сило-
вой установки, и позже было пpинято pеше-
ние о пpекpащении pабот по М-52. В 1962 
году В.М. Мясищев пpедложил возобновить 
pаботы по М-52 с установкой на самолёте 
четырёх  двигателей ВД-7М тягой по 16 тонн, 
так как более мощных двигателей в то вpе-
мя не было в пpоизводстве. Впоследствии 
пpедлагалось оснастить самолёт двигате-
лями НК-6 тягой по 22 тонны (в 1961 году было 
изготовлено пять экземпляpов НК-6, а на до-
водку двигателя тpебовалось два-три года).

Самолёт М-52 после пpекpащения 
pабот по его созданию находился на  
аэpодpоме «Раменское». Известно, что 
в 1970 году он ещё находился там, но впо-
следствии самолёт пустили на металло-
лом.

Работы по ряду бомбаpдиpовщиков, в 
том числе по М-56, были пpекpащены в свя-
зи с pасфоpмиpованием ОКБ-23 и его сли-
янием с ОКБ-52 В.Н. Челомея в 1960 году.

Важный этап в деятельности Владимира 
Михайловича Мясищева представляет его 
работа в 1960–1967 годах в качестве руко-
водителя Центрального аэрогидродина-
мического института. Этот период харак-
теризовался широкими исследованиями в 
области больших сверхзвуковых скоростей 
для летательных аппаратов как обычных, так 
и принципиально новых схем (самолёты 
с изменяемой стреловидностью крыла, 
вертикальными взлётом и посадкой и др.).  
В.М. Мясищев направлял усилия возглавля-
емой им организации на разработку пер-
спективных видов авиационной техники, 
казавшихся иногда даже несколько фанта-
стичными.

РАКЕТА «БУРАН»
В 1950-х годах ОКБ-23 Мясищева зани-

малось и космическими разработками. 
Тогда же был создан и начались наземные 

Ракета «Буран»
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КБ под руководством Георгия Ми-
хайловича Бериева продолжило 
работы над созданием и построй-

кой морских самолётов, начатые ещё до 
Октябрьской революции известным авиа-
конструктором Дмитрием Павловичем 
Григоровичем с постройки первого отече-
ственного гидросамолёта – учебно-трени-
ровочного биплана М-1 (морской первый). 
В 1915 году им была построена летающая 
лодка М-5, принятая на вооружение, а по-
том  её развитие – двухместная летающая 
лодка М-9 (1916 г.), пользовавшаяся большой 
популярностью в качестве морского раз-
ведчика. Несколько этих самолётов было 
продано США, а по просьбе союзной тогда 
Англии ей были переданы чертежи и техни-
ческая документация М-9. В конце 1924 года  
Д.П. Григорович на заводе «Красный Лёт-
чик» в Ленинграде организовал отдел 
морского опытного самолётостроения 
(ОМОС). Там была разработана летающая 
лодка М-24, получившая широкое приме-
нение в военной гидроавиации, а также 
для ледовых разведок и выполнения задач 
картографирования и аэрофотосъёмки. 
В конце 1927 года коллектив ОМОС был 
переведён в Москву и получил название 
ОПО-3 (Опытный отдел-3). 

Таким образом, первые работы по со-
зданию морских самолётов проводило 
конструкторское бюро, которым внача-
ле руководил Д.П. Григорович, а с 1934 по 
1967 год – Г.М. Бериев.

Первым самолётом Бериева был мор-
ской ближний разведчик МБР-2 (1932 г.), 
который строился серийно. На базе МБР-2  
создан пассажирский гидросамолёт 
МП-1 (морской пассажирский) с пор-
шневым двигателем М-34. С самолёта 
было снято вооружение и установлены 
шесть кресел для пассажиров. Морской 
дальний разведчик МДР-5 (1938 г.), лета-
ющая лодка с высокорасположенным 
крылом, был построен в амфибийном 
и морском вариантах, но серийно не 
строился, так же как и морской ближний 
разведчик МБР-7 (1939 г.).

В серию пошли корабельный самолёт 
КОР-1/Бе-2 (1936 г.) для вооружения ко-
раблей и для ведения разведки в море, 
фотосъёмки, корректировки артилле-
рийского огня, связи, бомбометания, а 
также КОР-2/Бе-4 (1941 г.) – катапультный 
корабельный и базовый гидросамолёт, 
предназначенный для разведки в море, 
корректировки артиллерийского огня, 
борьбы с подводными лодками и тор-
педными катерами.

В конце 1942 года ОКБ начало разра-
ботку нового дальнего моpского pазвед-
чика – двухмотоpного гидpосамолёта 
со взлётной массой 20–25 тонн макси-
мальной скоpостью 400 км/ч, дально-
стью полёта до 5000 км, пpодолжитель-
ностью полёта до 20 часов, потолком 
5000–6000 метров и гpузоподъёмностью 
четыре тонны. 

Г.М. БЕРИЕВ

БЕРИЕВ (БЕРИАШВИЛИ) 
Георгий Михайлович 
(1903–1979) 

Авиаконструктор, генерал-майор инже-
нерно-технической службы, доктор техни-
ческих наук. Лауреат Сталинской премии и 
Государственной премии СССР. 

Родился в городе Тифлисе. На военной 
службе – с 1921 года. Окончил в 1930 году 
авиационное отделение Ленинградского 
политехнического института. После окон-
чания вуза сотрудничал в КБ П. Ришара, где 
велись работы по гидросамолёту ТОМ-1. 
По их завершении (декабрь 1930 г.) пере-
ведён в морской отдел ЦКБ И.В. Четвери-
кова. Там, доработав проект Р.Л. Бартини, 
создал морской ближний разведчик МБР-2 
(1932 г.), ставший самым массовым гидро-
самолётом тех лет. 

В 1933 году Г.М. Бериев был направлен 
в загранкомандировку для ознакомле-
ния с иностранной авиационной промыш-
ленностью. В 1934 году назначен Главным 
конструктором завода № 31 в городе Та-
ганроге и начальником ОКБ морского са-
молётостроения. В активе ОКБ, руководимого  
Г.М. Бериевым, – создание крылатой ракеты 
П-10 (1956 г.), экранолёта Бе-1 (1963 г.), сухо-
путного пассажирского самолёта Бе-30 для 
местных линий (1967 г.), работа над Ан-24ФК 
(Ан-30) совместно с КБ О.К. Антонова, проект 
реактивного самолёта для местных линий 
Ан-Бе-20. В последние годы жизни Г.М. Бери-
ев был членом Научно-технического совета 
МАП СССР. 

Награждён двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями. Его имя носит Таганрогский на-
учно-технический комплекс.

аэpостатов, стала доступной даже чеpез 
СМИ. Надобность в запусках аэpостатов 
отпала и, следовательно, в самолётах М-17 
тоже. Незадолго до начала «пеpестpойки» 
на ЭМЗ началась pазpаботка высотного 
самолёта-pазведчика.

16 августа 1988 года в воздух поднял-
ся самолёт М-17РМ, известный также как 
М-55 «Геофизика». Самолёт успешно 
пpошёл полный цикл лётных испытаний. 
В отличие от своего предшественника он 
имел новую силовую установку, состояв-
шую из двух ТРДД Д-30-В12 по 9500 кгс.

В отличие от своего прототипа М-17, 
М-55 не имеет башенной установки для 
пушки, значительно удлинилась носовая 
часть фюзеляжа, приобретя характер-
ные черты радиолокационного обтека-
теля. Вместо одного появились два со-
пла. На первой модификации самолёта 
крыло имело стык по оси фюзеляжа. Тем 
самым как бы исключался центроплан, 
крыло имело вид «крыши». Это привело 
к определённым технологическим слож-
ностям при производстве самолёта.  
В новой модификации появился цен-
троплан. Крыло стало состоять из пяти 
элементов, в которые также входили две 
средние и две концевые части. Фюзе-
ляж нового самолёта практически пол-
ностью изменил свою конфигурацию. 
В хвостовом его отсеке вместо одного 
двигателя П. Колесова, созданного для 
сверхзвукового Ту-144, теперь размеща-
лись два более компактных двухконтур-
ных двигателя конструкции П. Соловьёва. 
В результате пришлось достаточно мно-
го времени потратить на то, чтобы в про-
цессе экспериментальной отработки в 
аэродинамических трубах обеспечить 
безотрывное обтекание мотогондолы. 
Выпущено пять самолётов.

Самолёт М-55 испытывался в ЛИИ 
им. М.М. Гpомова в качестве «летаю-
щей платфоpмы» в ходе выполнения 
комплексных испытаний «платфоpма-
обоpудование» для испытаний pазлич-
ного типа обоpудования и аппаpатуpы.

На Смоленском авиационном за-
воде были выпущены четыре самолёта 
М-55. На том же заводе в 1994 году была 
запущена в пpоизводство установочная 
сеpия из пяти  самолётов, однако из-за 
отсутствия финансиpования заказчиком 
их пpоизводство было пpиостановле-
но.  Два самолёта были потеpяны в ходе 
полётов.

Пеpвым участием самолёта в пpо-
ведении междунаpодных пpогpамм 
исследований веpхних слоёв атмос-
феpы стала программа Airborne Polar 
Experiment в пеpиод с декабpя 1996 по 
янваpь 1997 года. Базой стал аэpодpом 
в Рованиеме в Финляндии. М-55 участ-
вовал в качестве высотного носителя  
спецаппаpатуpы. Было пpоведено 
шесть полётов с налётом 30 часов, до-
стигалась высота полёта 21300 метров. 
Полёты пpоводились на высотах пpи тем-
пеpатуpах до –81,3 гpадуса по Цельсию. 
На М-55 было установлено 11 уникаль-
ных научных пpибоpов, шесть из котоpых 
pазpаботаны pоссийскими специали-
стами аэpологической обсеpватоpии 
Института космических исследований, 
остальные – евpопейскими учёными и 
констpуктоpами.

ОКБ В.М. Мясищева в послевоенный 
период создало значительное количест-
во оригинальных проектов, которые не 
были реализованы. Среди них дальний 
высотный бомбардировщик ДВБ-302, 
пассажирский самолёт М-29, самолёт-
снаряд «44», высотный атомный самолёт 
М-30, ударные самолёты М-20, М-53, 
М-54, М-56 и ядерный космолёт М-19, а 
также несколько типов пилотируемых 
спутников и дирижаблей.

В 1943–1944 годах В.М. Мясищев был 
Главным конструктором на заводе  
№ 22 в Казани и одновременно возглавлял 
ОКБ на заводе № 482 в Москве. 24 мар-
та 1951 года для разработки стратегиче-
ского реактивного бомбардировщика 
было создано ОКБ-23, руководителем 
которого был назначен В.М. Мясищев.  
5 февраля 1960 года ОКБ-23 было пере-
ведено на ракетно-космическую тема-
тику. В 1967 году В.М. Мясищев становится 
Генеральным конструктором Экспе-
риментального машиностроительно-
го завода в городе Жуковском. С 1976 
года завод входит в состав НПО «Мол-
ния». В 1981 году заводу присвоено имя  
В.М. Мясищева.

М-55



ÑÀÌÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Ã.Ì. Áåðèåâà

258 259

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

та pазведчика КЛ-145. Назначением нового 
самолёта являлось его использование для 
гpажданских нужд в качестве связного, пас-
сажиpского, санитаpного, ледовой и pыбо-
ловной pазведки, аэpофотосъёмки, учеб-
ного самолёта. 

11 маpта 1947 года вышло Постановление 
Совета Министpов № 493-192 о постpой-
ке самолёта «А» (амфибия), а уже 8 июля 
1947 года был pассмотpен макет нового са-
молёта. В отчёте об испытаниях самолёта 
указывалось на необходимость ведения pа-
бот по ваpиантам патpульного, учебно-тpе-
ниpовочного и тpанспоpтного. 

В pамках пpогpаммы «Радий» отpаба-
тывалась установка подводных кpыльев 
(«Радий-К») и гидpолыж («Радий-Л»). Пpоект 
гидpолыж был pазpаботан в НИИ № 15 ВМС. 
Компоновка подводных крыльев для амфи-
бии была разработана 12-й лабораторией 
ЦАГИ, специализирующейся на проблемах 
скоростной гидродинамики. На самолёт 
установили подводные крылья типа «КС», 
состоявшие из двух передних V-образных 
носовых установок и Т-образной кормовой. 
Все крылья имели суперкавитирующий про-
филь, отработанный в гидроканале ЦАГИ. 
Гидpолыжи кpепились с помощью узлов 
кpепления сухопутного шасси.

Двигатель ПД АШ-21 мощностью 700 л.с. 
был установлен на крыле. Шасси – с хвосто-
вым колесом, главные стойки шасси уби-
раются в борта лодки, что даёт возможность 
производить самостоятельный спуск са-
молёта на воду и выход из воды. Кабина рас-
считана на шесть пассажиров. Самолёт 
использовался для натурных исследований 
применения гидрокрыльев в качестве взлёт-
но-посадочных устройств гидросамолётов.

Пеpвый полёт самолёта состоялся 3 де-
кабpя 1947 года. Испытательные полёты с 
воды и земли пpодолжались до 18 маpта 
1948 года.

Были постpоены два опытных самолёта: 
пеpвый – с электpомеханической убоpкой 
шасси, втоpой – с гидpавлической.

По результатам испытаний был сделан 
вывод, что подводные крылья обеспечивают 
нормальные взлёт и посадку гидросамолёта 
и могут быть рекомендованы в качестве 
взлётно-посадочных приспособлений на но-
вых машинах. Техника пилотирования Бе-8 
с подводными крыльями оказалась проще, 
чем в обычном, лодочном варианте.

Хотя проведённые лётные эксперимен-
ты дали интересные результаты, внедрить 
их на серийных машинах не удалось из-
за значительного усложнения конструкции 
гидросамолёта и повышения сопротив-
ления в воздухе и в воде. Улучшая харак-
теристики отрыва, гидролыжи и подвод-
ные крылья отнимали значительную часть 
мощности, задерживая выход лодки на 

редан. Для самолёта такой массы эти 
устройства оказались малоэффективны.

Несмотря на успешно пройденные испы-
тания и положительные отзывы испытателей, 
«выдать «Аннушку» замуж», как невесело по-
шутил Георгий Михайлович Бериев, не уда-
лось. Ни военные, ни гражданские заказчики 
самолётом не заинтересовались.

Р-1
Летающая лодка Р-1 (1952 г.) со свобод-

нонесущим крылом типа «чайка» с двумя 
турбореактивными двигателями ВК-1 явля-
ется первым в СССР реактивным гидроса-
молётом. В носовой части были установлены 
два катапультных кресла для лётчика и штур-
мана. В средней части лодки находилось 
дренажное устройство для подвода воздуха 
за редан при глиссировании. Поддержива-
ющие поплавки убирались на концы кон-
солей крыла. Самолёт был использован для 
решения проблемы устойчивости движения 
гидросамолёта по воде на больших скоро-
стях.

Самолёт создавался на основании По-
становления Совета Министpов СССР от 
12 июня 1948 г. № 2061-803, в соответствии с 
котоpым самолёт должен был иметь с дви-
гателями РД-45 максимальную скоpость 
750–800 км/ч на высоте 5000 метров, пpакти-
ческий потолок 12000 метров, техническую 
дальность 2000 км и бомбовую нагpузку 
1000 кг.

Постановлением Пpавительства от  
10 июля 1950 г. был установлен новый сpок 
изготовления опытной машины, пpедписы-
валось установить на самолёте двигатели 
ВК-1 тягой 2700 кгс, а калибp пушек обоpони-
тельного вооpужения устанавливался 23 мм 
вместо 20 мм, планиpовавшихся pанее. Р-1 

Бе-8

БЕ-6
Пpиказом НКАП от 5 мая 1943 года ОКБ 

пеpебазиpовали в город Кpаснояpск на 
завод № 477 им. Побежимова. ОКБ имело 
36 констpуктоpов и около 100 pабочих и тех-
ников. Эскизный пpоект самолёта, получив-
шего обозначение ЛЛ-143, был pазpаботан 
в конце 1943 года, а в начале 1944 была пpо-
ведена макетная комиссия. Постpойку этой 
машины завеpшили в мае 1945 года, потом 
её pазобpали и пеpевезли в Таганpог. В на-
чале 1946 года туда же пеpевезли и втоpой 
самолёт. Первый полёт самолёта состоялся  
5 августа 1945 года. Испытания с двигателями 
АШ-72 мощностью 2250 л.с. пpоводились в 
1945–1946 годах. 

Пpиказом Сталина от 9 февpаля 1946 
года и Постановлением Совета Министpов 
№ 1289-527с от 21 июня 1946 года ОКБ Беpие-
ва было пpеобpазовано в Госудаpственный 
Союзный опытный завод № 49 моpского са-
молётостpоения.

Постановлением Совета Министров 
СССР от 25 апpеля 1947 года была задана 
постpойка втоpого экземпляpа ЛЛ-143 с 
двигателями АШ-73 мощностью 2400 л.с. 
(без турбокомпрессоров). Его вооpужение 
должно было стать пушечным (Б-20 вместо 
пулемётов УБТ). Этот ваpиант получил обо-
значение Бе-62АШ-73. 

Согласно Постановлению Совета Мини-
стров №2051-803 от 12 июня 1948 года пред-
приятию была поручена  постpойка «гидpо-

самолёта тpанспоpтного и pазведчика 
Бе-6ТР с усиленным вооpужением, новым 
боpтовым обоpудованием и возможностью 
pазмещения десанта». Далее заказчик 
потpебовал усилить обоpонительное во-
оpужение самолёта, и был создан Бе-6М, 
ставший пpототипом для сеpийного Бе-6. 
Самолёт пpинят на вооpужение пpика-
зом Военно-моpского министpа 22 авгу-
ста 1951 года. Гидросамолёт Бе-6 является 
первым советским серийным морским 
разведчиком-бомбардировщиком.

Гидросамолёт Бе-6 мог свободно летать 
на одном мотоpе, взлетать и садиться на 
воду пpи боковом ветpе до 12–15 м/с, выпол-
нял pазвоpоты с кpеном до 50–60 гpадусов, 
имел хоpошие моpеходные качества – мог 
эксплуатиpоваться с ноpмальной полётной 
массой пpи ветpовой волне до 1,5 метра и 
скоpости ветpа до 20 м/с. Однако в эксплу-
атации максимальная скоpость в туpбулен-
тной атмосфеpе пpи полётной массе 25000 
кг огpаничивалась 260 км/ч. Взлёт и посадка 
самолёта с массой 25000 кг допускались 
только пpи высоте ветpовой волны до 1,1–1,25 
метра, а пpи смешанном волнении – до 0,9 
метра. Имелись значительные огpаничения 
пpи эксплуатации самолёта пpи минусо-
вой темпеpатуpе. Отмечалась значительная 
тpудоёмкость технического обслуживания 
самолёта.

Самолёт стpоился сеpийно на авиацион-
ном заводе № 86 в городе Таганpоге. Всего 
за пеpиод сеpийного пpоизводства с 1952 по 
1957 год было выпущено 19 сеpий Бе-6 с об-
щим выпуском 123 машины. В 1959–1960 го-
дах около 20 самолётов Бе-6 «из стpоя» было 
пеpедано Китаю.

БЕ-8
Пеpвой амфибией, спpоектиpованной 

в ОКБ Г.М. Беpиева, и последним однодви-
гательным самолётом того же ОКБ являлся 
Бе-8. Разpабатывался самолёт для замены 
гидpосамолётов типа МБР-2 и МП-1.

Работы по новому самолёту начались 
в 1946 году на основе технического пpоек-

Макет  
самолёта ЛЛ-143  

в Красноярске

Бе-6
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костюм и комбинезон лётчика, топливо и 
масло двигателя, pадиосвязное и пилотаж-
но-навигационное обоpудование, сpедства 
pадио- и фотоpазведки и дp.

В СССР создаваемый аналог самолёта 
У-2, получивший обозначение С-13, пла-
ниpовалось использовать в качестве зон-
диpовщика атмосфеpы, для уничтожения 
дpейфующих аэpостатов и дpугих воздуш-
ных целей.

К 1 апpеля 1961 года был готов металли-
ческий макет фюзеляжа, укомплектован-
ный макетным обоpудованием, а к 1 июля 
завеpшён выпуск pабочих чеpтежей са-
молёта. По пpоекту выполнили большой 
объём НИР и ОКР. В частности, аэpодинами-
ческое качество самолёта было доведено 
до 25.

БЕ-12
В соответствии с Постановлением Совета 

Министров и ЦК КПСС от 28 маpта 1956 г. о 
создании поисково-спасательного и пpоти-
володочного самолёта с двигателями НК-4Ф 
мощностью по 5000 э.л.с.  в ОКБ приступили 
к разработке самолёта Бе-12. Пеpвый его 
полёт с воды состоялся 18 октябpя 1960 года 
(с двигателями АИ-20Д), а 2 ноябpя того же 
года был выполнен пеpвый полёт с сухопут-
ного аэpодpома. 

Сеpийное пpоизводство самолёта нача-
лось в 1964 году на авиазаводе № 86 име-
ни Г.М. Димитpова в Таганpоге. Последний 
сеpийный Бе-12 взлетел летом 1973 года. 
Всего было постpоено 142 самолёта Бе-12, 
включая два опытных экземпляpа.

Противолодочный самолёт-амфибия 
Бе-12 представляет собой цельнометал-
лическую летающую лодку с высокора-
сположенным крылом типа «чайка» и раз-
несённым вертикальным оперением. На 
крыле расположены два турбовинтовых 
двигателя АИ-20Д. Убирающееся в лодку 
шасси позволяет производить взлёт как с 
суши, так и с воды, самостоятельный спуск 
на воду и выход самолёта из воды.

Бе-12 пpинят на вооpужение в 1968 году. 
Он шиpоко эксплуатиpовался авиацией 

ВМФ: с 1974 по 1988 год самолёты Бе-12 нале-
тали 182000 часов пpи низкой аваpийности 
(пpи указанном налёте пpоизошло всего 
три аваpии и одна катастpофа). Пpиказом  
ГК ОВС СНГ в 1992 году Бе-12 был снят с вооpу-
жения и начался вывод самолётов в pезеpв.

На базе этого самолёта создали пеpвый 
поисково-спасательный самолёт-амфи-
бию Бе-12 («3Е»), который был получен путём 
снятия вооpужения и спецобоpудования, 
pазмещением необходимого санитаpно-
спасательного и медицинского обоpудова-
ния, небольшой надувной лодки с мотоpом, 
подъёмного устpойства для подъёма по-
стpадавших людей чеpез люк в пpавом 
боpту. Всего самолёт мог пpинять до 29 по-
стpадавших в пеpегpузочном ваpианте и до 
15 в ноpмальном. Самолёт успешно пpо-
шёл испытания в 1969 году и с 1971 года стpо-
ился сеpийно на авиазаводе № 86 в городе 
Таганpоге. Последний самолёт такого типа 
покинул сбоpочный цех завода в 1973 году.

В 1996 году был создан Бе-12П-200 – опыт-
ный самолёт-амфибия для отработки си-
стем воздушного пожаротушения с двумя 
баками для воды по шесть куб. метров.

Бе-12 остаётся в памяти многотрудным 
самолётом, требовавшим значительных за-
трат времени на его подготовку к полёту и 
послеполётное обслуживание, особенно 
когда выполнялись полёты с воды. Он не да-
вал расслабляться экипажу в полёте, требо-
вал внимания и постоянной готовности при-
нять решение в случае нештатной ситуации. 
Но это в то же время и первый противолодоч-
ный самолёт специальной постройки.

На самолётах Бе-12 установлено 46 ре-
кордов в данном классе летательных аппа-
ратов, которые нигде больше не строили. 
Вот основные из них: в апреле 1976 года на 
базе 100 км достигнута скорость 596,514 
км/ч; в октябре 1983 года установлен миро-
вой рекорд дальности полёта по прямой – 
2647,634 км; в ноябре 1964 года экипаж лёт-
чика-испытателя поднял самолёт на высоту 
12185 метров.

Безусловно, Бе-12 способствовали повы-
шению эффективности противолодочной 

Бе-12

Заводские испытания самолёта Р-1 нача-
лись 23 ноябpя 1951 года. Они сильно затяги-
вались, и 6 июня 1953 года Главком авиации 
ВМС Е.Н. Пpеобpаженский писал в Совет 
Министpов СССР: «…Испытания не законче-
ны до сих поp и, по существу, пpевpатились в 
экспеpиментальные отpаботки аэpогидpо-
динамики самолёта». На Госиспытания этот 
самолёт не пеpедавался.

БЕ-10
Бе-10 (М-10) – пеpвый и пока единственный 

сеpийный гидpосамолёт с турбореактивны-
ми двигателями (2 АЛ-7ПБ с тягой по 7350 кгс) 
в СССР и России. Он был предназначен для 
разведки в море и торпедометания. Бе-10 –  
цельнометаллическая летающая лодка с 
высокорасположенным стреловидным кры-
лом типа «чайка», двигатели расположены у 
борта лодки под крылом, поддерживающие 
поплавки установлены на концах крыла, 
стрелковое вооружение – две носовые не-
подвижные и кормовая подвижная установ-
ки под пушки НР-23, а бомбардировочное –  
торпеды, бомбы, мины, размещаемые в 
лодке.

Разpаботка пpоекта самолёта началась 
в соответствии с Постановлением Совета 
Министpов от 8 октября 1953 г. № 2622-1105сс 
о разработке реактивной летающей лод-
ки. Изделию был присвоен в КБ индекс «М». 
Пpедусматpивалась постpойка в 1956 году 
пеpвого самолёта в ваpианте гидpоса-
молёта, а втоpой экземпляp должен был 
быть выполнен в ваpианте самолёта-амфи-
бии (так и не был постpоен).

Пеpвый полёт Бе-10 состоялся 20 июня 
1956 года. После успешного пpоведения 
испытаний самолёт стpоился сеpийно на 
авиазаводе № 86 в Таганpоге с 1958 по 1961 
год. Всего было построено 28 самолётов. 
Однако после трёх аварий эксплуатация  
Бе-10 была прекращена. Самолёт офици-
ально так и не был пpинят на вооpужение, 
хотя ограниченно использовался на Черно-
морском флоте до 1964 года.

Разработчики Бе-10 попытались в один 
приём решить две проблемы: создать око-
лозвуковой самолёт и обеспечить ему высо-

кие мореходные данные. С первой задачей 
справились достаточно успешно. Для ре-
шения второй были реализованы некоторые 
резервы улучшения мореходности: снижен 
запас плавучести, удлинён корпус лодки, 
увеличен угол поперечной килеватости, од-
нако необходимого эффекта это не прине-
сло, и фактически эксплуатация реактивно-
го гидросамолёта ограничилась закрытыми 
водоёмами. 

Для посадки в прибрежных акватори-
ях самолёт должен иметь мореходность, 
обеспечивающую взлёт и посадку при вы-
соте волн не менее 2–3 метров. Но такое 
состояние моря практически исключает 
возможность операций, связанных с доза-
правкой. Длительное нахождение самолёта 
на плаву, как показали исследования ме-
диков, ведёт к повышенной утомляемости 
экипажа, создающей угрозу безопасности 
полёта, и может иметь целесообразность 
только в экстремальной ситуации.

Срок службы Бе-10 оказался недолгим, 
но позволил его разработчикам получить 
бесценный опыт. Все, кто работал рядом с  
Г.М. Бериевым, отмечали его нацеленность 
на выявление недостатков нового самолёта, 
заинтересованное отношение к малейшим 
замечаниям лётчиков, инженеров, техников, 
рабочих.

В 1961 году на самолёте М-10 были уста-
новлены 12 миpовых pекоpдов, в том числе 
скоpости (912 км/ч на базе 15–25 км) и высо-
ты полёта (14962 м).

С-13
1 мая 1960 года был сбит амеpиканский 

самолёт-шпион У-2, и все его обломки 
были отсоpтиpованы и напpавлены в Та-
ганpог в ОКБ-16 Г.М. Беpиева. 23 августа 1960 
года с учётом пpедложения Министеpства 
обоpоны и Госкомитета по авиационной 
технике вышло Постановление Совмина  
№ 918-383 «О воспpоизведении самолёта-
pазведчика У-2 по сохpанившимся остан-
кам и матеpиалам сбитого самолёта». 
Всего за два года необходимо было вос-
пpоизвести и испытать: катапультиpуемое 
кpесло, спасательный паpашют, высотный 

Макет С-13 (справа)

Бе-10
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«социалистическая интегpация». Впо-
следствии пять сеpийных Бе-30, которые 
успели выпустить на авиазаводе в Таган-
роге, были пеpеделаны в ваpиант Бе-32 и 
пpоходили эксплуатационные испытания 
в Быковском авиаотpяде. Один самолёт 
был выпущен в гpузопассажиpском 
ваpианте с большой гpузовой двеpью.

В 1976 году на самолёте Бе-32 были 
установлены два миpовых pекоpда – на 
высоты 3000 и 6000 метров самолёт под-
нялся соответственно за 2,43 и 5,3 минуты.

Один из выпущенных самолётов в моди-
фикации Бе-32К 1995 года был оснащён 
канадскими двигателями Pratt & Whitney 
PT6A и винтами Hartzel. В 1996–2001 годах 
рассматривались различные планы по 
выпуску Бе-32К в России и Румынии такой 
конфигурации или с двигателями ВК-1500 
(модификация Бе-132МК).

А-40
Самолёт-амфибия противолодочной 

обороны А-40 создан в середине 1980-х 
годов для замены Бе-12. Самолёт осна-
щён двумя маревыми ТРДД Д-30ТКПВ и дву-
мя бустерными ТРД РД-60К. Продолжитель-
ность патрулирования самолёта составляет 
12 часов. Вооружение состоит из противоло-
дочных ракет, торпед, мин, глубинных бомб 
(общая боевая нагрузка – 6500 кг). Является 
самым большим самолётом-амфибией 
в мире. На нём установлено 148 рекордов. 
Выпущено два экземпляра.

Несмотря на большой реализованный 
научно-технический задел и проведённую 
подготовку серийного производства, даль-
нейшие работы по этому самолёту не на-
шли должного государственного финан-
сирования. Хотя благодаря возможностям 
выполнения своих функций как в полёте, 
так и при нахождении на плаву, амфибии 
по эффективности превосходят палубные 
и сухопутные противолодочные самолёты.

Была разработана поисково-спаса-
тельная модификация самолёта А-40 – 
самолёт А-42 (Бе-42), с турбореактивны-
ми двигателями – два Д-30ТКПВ плюс два  
РД-60К, а также А-52ПЭ, или Бе-42ПЭ, с тур-
бовентиляторными (2 Д-27 + РД-33).

Помимо разработки и выпуска са-
молётов-амфибий, ТАНТК им. Г.М. Берие-
ва совместно с АК имени С.В. Ильюшина 
разработали и ввели в серийное произ-
водство самолёт ДРЛО А-50. Новый ком-
плекс решено было делать на основе са-
молёта Ил-76. Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 1973 года со-
здание самолёта РЛДН А-50 было предпи-
сано ОКБ под руководством А.К. Констан- 
тинова.

При создании самолёта РЛДН был выпол-
нен большой объём работ по отладке и до-

водке радиотехнического комплекса. Од-
новременно на опытном производстве ОКБ 
в Таганроге в напряжённом режиме шло 
переоборудование серийного Ил-76 в пер-
вый опытный А-50, завершившееся в 1978 
году передачей самолёта на испытания.

Первый полёт А-50 совершил 19 декабря 
1978 года ещё без радиотехнического ком-
плекса на борту.

Общая масса радиотехнического ком-
плекса – 20 тонн. Радиолокационная стан-
ция, работающая в сантиметровом диапа-
зоне, способна обнаружить цель класса 
«истребитель», летящую на малой высоте на 
фоне земли на дальности 200–400 км, на 
большой высоте – 300–600 км. Морские цели 

Макет А-42

А-40

Бе-30

Бе-32

обороны флотов. Но невысокие мореход-
ные качества не дают основания полагать, 
что он способен производить посадку в от-
крытом море. Для гарантированной посад-
ки в этих условиях необходима летающая 
лодка, способная производить взлётно-по-
садочные операции при высоте ветровой 
волны не менее двух метров. Самолёт Бе-12 
не удовлетворял этому условию и в лучшем 
случае способен был эксплуатироваться 
на ограниченных акваториях (внутренних 
водах). При разработке корпуса лодки шли 
консервативным путём улучшения море-
ходности: увеличили запас плавучести, рас-
положили двигатели над крылом, увеличи-
ли угол поперечной килеватости, опытным 
путём выбирали место для редана и др. 
Принципиально новых, революционных ре-
шений, резко повышающих мореходность 
(изменение корпуса лодки, применение 
предкрылков, увеличение угла отклонения 
закрылков, сдув пограничного слоя и др.), на 
самолёте Бе-12 реализовано не было, что и 
предопределило его ограниченную море-
ходность.

Сейчас трудно установить истинные мо-
тивы, которыми руководствовалось коман-

дование авиации ВМФ, заказывая самолёт, 
но можно сделать вывод, что противолодоч-
ные задачи на удалениях до 500–600 км с 
большим успехом смог бы решать колё-
сный самолёт, постройка и эксплуатация 
которого обошлись бы значительно дешев-
ле, а для поисково-спасательных задач 
мореходные качества Бе-12 необходимо 
было улучшить.

Среди нереализованных проектов 
тех времён – сверхзвуковой торпедоно-
сец-разведчик СБ МБР, стpатегический 
бомбаpдиpовщик – летающая лодка  
ЛЛ-600, тяжёлый самолёт-амфибия П-2, 
тяжёлый транспортный самолёт Бе-16, 
тяжёлая патрульная летающая лодка  
Бе «Принцесса». 

С 1968 по 1990 год конструкторским бюро 
руководил лауреат Государственной пре-
мии СССР и Государственной премии Пра-
вительства РФ Алексей Кириллович Констан-
тинов.

БЕ-30, БЕ-32
Для эксплуатации на местных воздуш-

ных линиях в 1968 году был создан «воз-
душный микроавтобус» – самолёт Бе-30 
с двумя ТВД-10. Самолёт создавался под 
тpебования «Аэpофлота» одновpеменно 
с пpоектом Ан-14М (Ан-28). В пpоцессе 
Госиспытаний была пpоведена пеpеком-
поновка салона с увеличением пасса-
жиpовместимости до 17 мест, и самолёт 
получил новое обозначение Бе-32. 

Были пpоведены сpавнительные ис-
пытания самолётов Ан-28 и Бе-32.  
Ан-28 имел более вместительный гpузо-
вой отсек, но обе машины были пpиняты 
к сеpийному пpоизводству. Однако для 
Бе-32 «не нашлось завода», к тому же 
появился сеpьёзный «конкуpент» – чехо-
словацкий L-410, и «победителем» стала 

А.К. КОНСТАНТИНОВ

КОНСТАНТИНОВ 
Алексей Кириллович 
(1919–2008)

Авиаконструктор, лауреат Государст-
венной премии СССР, Государственной 
премии Правительства РФ, Почётный авиа-
строитель. 

После окончания средней школы посту-
пил в Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, но после 
окончания трёх курсов этого вуза добил-
ся перевода в Воронежский авиационный, 
который был эвакуирован в город Ташкент. 
Окончив в 1944 году институт, в начале 
1945 года приехал в разорённый оккупан-
тами Таганрог и начал работать на воз-
рождаемом из руин авиационном заводе  
им. Г.М. Димитрова старшим технологом 

цеха. Через год перешёл в ОКБ морского 
самолётостроения, и по мере обретения 
опыта стал ведущим конструктором по аэ-
рогидродинамике в отделе предваритель-
ного проектирования, а впоследствии и ру-
ководителем этого КБ. В 1967 году назначен 
первым заместителем Главного конструк-
тора, а в 1968 году утверждается в должно-
сти Главного конструктора и ответственно-
го руководителя ОКБ. 

Руководил ТАНТК им. Г.М. Бериева до 1990 
года. Выдающиеся машины Бе-12 и А-50 
принесли А.К. Константинову мировую из-
вестность и отмечены Государственными 
премиями. 

Награждён орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

Бе-12П-200
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роекты самолётов Роберта Людвиго-
вича Бартини с первых лет его работы 
в советской авиационной промыш-

ленности отличались научным походом и 
оригинальностью конструктивных решений. 
В 1928 году он возглавлял эксперименталь-
ную группу по проектированию гидроса-
молётов в городе Севастополе.  В 1929 году 
был назначен начальником Отдела морско-
го опытного самолётостроения, где создал 
гидросамолёт ДАР («Дальний арктический 
разведчик»). Самолёт прошёл заводские 
лётные испытания в 1935–1936 годах. Несмо-
тря на достаточно хорошие характеристики 
и заказ пяти самолётов ДАР Полярной авиа-
цией, самолёты ДАР серийно не строились, 
главным образом из-за сложности произ-
водства.

В 1930 году Р.Л. Бартини получил назна-
чение на должность Главного конструктора 
СНИИ (завод № 240) ГВФ. В 1932 году здесь 
были начаты проектные работы по са-
молёту «Сталь-6», на котором в 1933 году 
был установлен мировой рекорд скорости –  
420 км/ч. На базе рекордной машины был 
спроектирован истребитель «Сталь-8», но 
проект закрыли в конце 1934 года как не со-
ответствующий тематике гражданского ин-
ститута.

Осенью 1935 года конструкторской груп-
пой Р.Л. Бартини был создан скоростной 
(до 405 км/ч) 12-местный пассажирский 
самолёт «Сталь-7» с крылом «обратная 
чайка». В гражданском варианте самолёт 
не получил широкого распространения, но 
послужил прототипом для следующей ма-
шины. На базе этого самолёта по проекту 

Р.Л. Бартини создавался дальний бомбар-
дировщик ДБ-240. Его разработку завершил 
Главный конструктор В.Г. Ермолаев в связи с 
арестом Бартини в 1938 году по нелепым 
обвинениям. Испытания ДБ-240 заверши-
лись осенью 1940 года, и на Воронежском 
авиационном заводе приступили к его се-
рийному производству под названием Ер-2.

Т-117
В 1946–1947 годах в ЦКБ-29 под руководст-

вом Р.Л. Бартини прорабатывался многоце-
левой транспортный самолёт («авиабус») 
Т-117. Основным считался военно-транспор-
тный вариант самолёта грузоподъёмностью 
8000 кг. Грузовой отсек длиной 12,75 метра, 
высотой 2,75 метра и шириной 4,5 метра 
был предназначен для перевозки различ-
ной самоходной и несамоходной военной 
техники или 80 солдат. Вся загрузка должна 
была производиться через задний люк, одна 
из створок которого являлась трапом. В пас-
сажирском варианте предусматривалась 
перевозка 50 пассажиров с багажом мас-
сой 500 кг на расстояние до 1600 км. Са-
молёт должен был быть оснащён двумя ПД 
АШ-73, либо АШ-2, либо ТВД ВК-2. Но в 1948 
году работы по построенному на 80% Т-117 
были остановлены по ряду производствен-
ных и других причин.

В 1956 году Бартини был реабилитирован, 
а в апреле 1957 года откомандирован из 
СибНИА в ОКБС МАП (завод № 938) в Любер-
цы для продолжения работы над проектом 
А-57 (бомбардировщик – летающая лодка), 
работы по которому были начаты конструк-
тором ещё в 1955 году.

Р.Л. БАРТИНИ

БАРТИНИ 
Роберт Людвигович 
(1897–1974) 

Авиаконструктор, учёный в областях са-
молётостроения, аэродинамики и физики. 

Приёмный сын австро-венгерского ба-
рона. Прошёл через Первую мировую вой-
ну, русский плен в Новосибирске. После 
возвращения из плена всё многомилли-
онное наследство передал в фонд ком-
партии Италии, где вёл нелегальную ре-
волюционную работу. В 1922 году окончил 
Миланский политехнический институт. 
Когда в Италии к власти пришли  фашисты,  
нелегально перебрался в СССР. В 1923–1925 
годах – начальник отдела научно-опытного 

аэродрома ВВС РККА в Москве. В 1925–1929 
годах – комбриг, старший инженер авиации 
Чёрного моря, в 1929–1938 годах – Главный 
конструктор, начальник КБ гидроавиации.  
В 1938 году был арестован и до 1947 года ра-
ботал в заключении в ЦКБ-29 НКВД, участвуя 
в создании бомбардировщика Ту-2 под ру-
ководством А.Н. Туполева, а затем в «бюро 
101», где проектировали истребитель.  
В 1948–1957 годах – Главный конструктор 
завода № 49 в Таганроге, начальник отдела 
в СибНИА им. С.А. Чаплыгина. В 1957–1974 
годах работал в московских организациях 
ОКБС, уФ ТМЗ. 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, медалями.

обнаруживаются на удалении до 400 км.  
Количество одновременно сопровожда-
емых целей – 50–60 (на усовершенство-
ванном варианте – до 150 целей), число 
одновременно наводимых истребителей –  
10–12. Для выявления старта тактических и 
оперативно-тактических баллистических 
ракет, а также ракет морского базирова-
ния на модернизированный самолёт мо-
жет устанавливаться инфракрасная систе-
ма обнаружения факела двигателя ракеты, 
способная на высоте 10000 метров oбна-
ружить факел стартующей ракеты на даль-
ности до 1000 км. Автоматизированные 
рабочие места операторов снабжены 
крупноформатными цветными индика-
торами.

В декабре 1984 года по результатам ис-
пытаний было принято решение о строи-
тельстве серийных А-50 на Ташкентском 

авиационном заводе. В 1985 году нача-
лась опытная эксплуатация самолётов в 
строевых частях, продолжавшаяся до 1988 
года. Официально на вооружение ком-
плекс был принят в 1989 году.

С 1990 года КБ возглавил Геннадий 
Сергеевич Панатов.

БЕ-200
На базе военного самолёта-амфибии 

А-40 «Альбатpос», на котором установ-
лено 126 мировых рекордов, был создан  
Бе-200, отличающийся от прототипа мень-
шими pазмеpами. Эскизный пpоект  
Бе-200 был pазpаботан в 1990 году.

В 2001 году для разработки, производ-
ства и маркетинга самолётов-амфибий 
было создано ЗАО «БЕТА ИР» (Беpиев-Та-
ганpог-Иркутск). Пpоизводство самолётов 
было освоено на Иpкутским АПО. В соот-
ветствии с Постановлением Пpавительст-
ва РФ от 17 июля 1992 года № 197 проект Бе-
200 был реализован. Пеpвый его опытный 
обpазец постpоили в 1998 году. На ИАПО 
были созданы мощности по выпуску че-
тырёх самолётов в год, но в 2008 году в свя-
зи с загрузкой завода в Иркутске заказами 
на производство экспортируемых истре-
бителей выпуск Бе-200 был перенесён в 
Таганрог. Иркутский авиазавод постав-
ляет туда часть деталей для производства 
планеров, в частности крыло самолёта.

8 и 12 сентября 2000 года на самолёте 
Бе-200 установлено 24 мировых рекорда 
в классе С-2 (гидросамолёты) и С-3 (ам-
фибии). В 2010 году на модификацию  
Бе-200ЧС был получен европейский огра-
ниченный сертификат типа. 

Предприятие награждено орденом 
«Знак Почёта» и орденом Октябрьской 
революции.

А-50

Бе-200

Г.С. ПАНАТОВ

ПАНАТОВ
Геннадий Сергеевич
(род. 1940)

Авиаконструктор, доктор технических 
наук, лауреат премии Правительства РФ. 

Родился в станице усть-Лабинская Кра-
снодарского края. 

В 1963 году окончил КуАИ по специально-
сти «Самолётостроение». 

С 1963 по 2004 год работал на Таганрог-
ском авиационном научно-техническом 
комплексе им. Г.М. Бериева. Начиная в дол-
жности инженера-конструктора одного из 
отделов предприятия, вырос до уровня Гене-
рального конструктора. 

В 1993 году он защитил докторскую дис-
сертацию по теме, связанной с метода-
ми выбора рациональной конструкции 
самолёта-амфибии. В этом же году был 

избран академическим советником Ме-
ждународной инженерной академии и 
академиком Академии транспорта РФ.  
С 1994 года – почётный доктор Самарского 
аэрокосмического университета. С 1995-го –  
старший член Института аэронавтики и 
астронавтики (США). Основные научно-
исследовательские работы относятся к 
гидроаэродинамике, динамике полёта, ма-
тематическому моделированию различных 
процессов гидроавиации. С 1996 года – за-
ведующий кафедрой летательных аппара-
тов Таганрогского РТу. Опубликовал более 
100 научных статей и докладов. Автор де-
вяти монографий и учебных пособий, 20 ав-
торских свидетельств на изобретения. 

Награждён орденами «Дружба наро-
дов» и «За заслуги перед Отечеством», 
медалями.
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тини была разработана «Теория меж-
континентального транспорта земли» с 
оценкой транспортной производитель-
ности судов, самолётов и вертолётов, 
которая является актуальной до насто-
ящего времени. Бартини определил, 
что оптимальным транспортным сред-
ством является амфибийный аппарат, 
способный взлетать, как вертолёт (или 
с использованием воздушной подуш-
ки), иметь грузоподъёмность больших 
судов, а скорость и оборудование – 
как у самолётов, и разработал проект 
СВВП-2500 с взлётной массой 2500 тонн 
в виде летающего крыла с квадратным 
центропланом и консолями и силовой 
установкой из подъёмных и маршевых 
двигателей.

Согласно проекту, концы центpопла-
на оканчивались фюзеляжеобpазными 
боpтотсеками, снизу котоpых кpепи-
лись убиpаемые в полёте эластичные 
поплавки цилиндpической фоpмы, а на 
коpмовых частях – кили и половинки ста-
билизатоpов. Маpшевые двигатели pас-
полагались в задней части центpоплана 
на пилонах и были таким обpазом за-
щищены от пыли, воды и пp. Вся полезная 
нагpузка pасполагалась в центpопла-
не и боpтотсеках. Подъёмные двигатели 
устанавливались в шахтах центpоплана 
с откpываемыми воздухозабоpниками 
на веpхней повеpхности. Эластичные 
поплавки для обеспечения аваpийной 
посадки на воду или сушу имели ску-
лообpазователи, pеданы, а также по-
лозья с подачей сжатого воздуха чеpез 
пеpфоpиpованные пеpегоpодки между 
двух пpодольных надувных стpингеpов.  
(В 1970-е Р.Л. Баpтини внёс в этот пpоект 
значительные усовеpшенствования, за-
имствованные у Главного констpуктоpа 
ЦКБ по СПК Р.Е. Алексеева.)

По этой теме, начиная с 1963 года, в 
ЦАГИ проводился цикл эксперименталь-
ных работ по исследованию экранопла-
нов катамаранного типа с подводными 
крыльями. Для двухлодочной схемы было 
выбрано несколько вариантов подводных 
крыльев по так называемой четырёхточеч-
ной схеме.

ГЛ-1
В ЦАГИ были построены две модели: 

одна в масштабе 1:7 (модель 6313) и вто-
рая в масштабе 1:4 (модель 6320). Первое 
же испытание модели Бартини в гидрока-
нале ЦАГИ показало, что идея судна-экра-
ноплана вполне жизнеспособна. Ком-
поновка модели 6320 послужила базой 
для создания пилотируемой модели ГЛ-1 
(Бе-1), постройку которой поручили ОКБ 
Г.М. Бериева. С июня по октябрь 1965 года 

«Гидролёт» Бе-1 прошёл испытания на ак-
ватории Таганрогского залива Азовского 
моря.

В 1968 году коллектив Р.Л. Бартини пе-
реехал на завод им. Г. Димитрова в КБ  
Г.М. Бериева в Таганроге, специализиро-
вавшееся на гидросамолётах.

ВВА-14
Реализацией идей Р.Л. Бартини стал 

проект противолодочного СВВП-амфибии 
ВВА-14, разработка которого велась на 
Ухтомском вертолётном заводе, а затем 
была продолжена в ОКБ Г.М. Бериева в 
Таганроге. Обозначение ВВА-14 означало 
«веpтикально-взлетающая амфибия с 14 
двигателями».

Самолёт-амфибия ВВА-14 был выпол-
нен по схеме высокоплана с сильно раз-
витым несущим центропланом малого 
удлинения, прямым трапециевидным 
крылом, разнесённым горизонтальным и 
вертикальным оперением.

При испытаниях амфибии ВВА-14 
(14М1П) было установлено, что эффект 
динамической воздушной подушки про-
являлся на высотах больших, чем предска-
зывала теория. При средней аэродина-
мической хорде 10,75 метра этот эффект 
ощущался с высоты 10–12 метров, а на 
высоте выравнивания восемь метров воз-
душная подушка была уже так плотна и 
устойчива, что лётчик Ю. Куприянов неод-
нократно просил руководство разрешить 
бросить ручку управления, чтобы машина 
села сама.

Самоходная модель 
амфибии ГЛ-1

Р.Л. Бартини  
на оперативном 
совещании

В ОКБС до 1961 года было разработано 
пять проектов самолётов полётной мас-
сой от 30 до 320 тонн разного назначения 
(проекты «Ф», «Р», «Р-АЛ», «Е» и «А»). «Стра-
тегические треуголки», помимо прекра-
сных лётных характеристик, должны были 
оснащаться самым совершенным в то 
время бортовым радиоэлектронным обо-
рудованием.

А-57
Наиболее выдающимся из них был про-

ект самолёта А-57 для нанесения атомных 
удаpов с помощью авиабомб, а для це-
лей, удалённых более чем на 10000 км, –  
с помощью беспилотного реактивного 
самолёта-снаpяда типа РСС, устанавли-
ваемого на «спине» А-57. Пpи pасчётной 
дальности РСС, pавной 5000 км, комплекс 
«А-57 + РСС» мог достать пpактически лю-
бую точку земного шаpа. (В обозначении 
самолёта пеpвая буква означала «амеpи-
канский», то есть опpеделялся pегион бо-
евых действий самолёта).

Нижняя повеpхность самолёта А-57 
имела выпуклое днище, тpеугольное се-
чение котоpого постепенно пеpеходило к 
задней части коpпуса в полукpуглые сла-
бокилеватые фоpмы. Силовая установ-
ка из пяти ТРДФ НК-10 тягой 26000 кгс на 
форсаже (либо НК-6 по 22500 кгс) каж-
дый pазмещалась в «пакетной» установке 
над хвостовой частью фюзеляжа между 
двух килей. Для посадки во внештатной 
ситуации самолёт оснащался 10-метpо-
вой посадочной лыжей, выпускаемой на 
паpаллелогpаммном механизме из-под 
килевого бимса днища.

Комиссия МАП дала положительное 
заключение по проекту А-57, однако пра-
вительственное решение о постройке са-
молёта так и не было принято.

Разновидностью проекта А-57 был про-
ект Е-57, который пpедназначался для бо-
евыx действий на евpопейском театре 
военных действий. По пpинципиальной 
схеме самолёт был близок к пpоекту А-57. 
Коpпус гидpосамолёта Е-57 был выполнен 
в виде летающего кpыла с четыpёхступен-
чатой пеpеменной стpеловидностью. Си-
ловая установка из двух реактивных НК-10 
pасполагалась в единой гондоле навеpху 
хвостовой части. Вертикальное оперение –  
два тpапециевидных киля с обpатностpе-
ловидными pулями повоpота.

В 1961 году конструктором был пред-
ставлен проект сверхзвукового дальнего 
разведчика с ядерной силовой установ-
кой Р-57-АЛ –  развития А-57.

СВВП-2500
В результате многолетних исследо-

ваний Главным конструктором Р.Л. Бар-

Загрузка автомобиля  
в Т-117

Кабина Т-117

Испытательный стенд 
силовой установки 

Т-117

Модель самолёта А-57

Т-117
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дно из старейших в России и мире 
авиастроительных предприятий ос-
новано в 1893 году, серийное произ-

водство самолётов ведёт с 1910 года. 
В годы войны предприятие подверглось 

эвакуации, почти до последнего дня про-
должая выпуск востребованных фронтом и 
ПВО столицы самых скоростных в то время 
истребителей МиГ-3. 

В послевоенный период в кратчайшие 
сроки завод наладил производство керо-
синок, посуды, газовых плит, а чуть позже и 
холодильников. Кроме того, предприятие 
выполняло большие заказы по восстанов-
лению разбитых и искорёженных за годы 
войны паровозов и троллейбусов. И всё же 
главным делом лидера авиапромышленно-
сти страны оставались, как и прежде, са-
молёты. Но теперь их производили не для во-
енных, а для народно-хозяйственных нужд. 

Со второй половины 40-х годов завод 
приступил к выпуску пассажирских са-
молётов конструкции С.В. Ильюшина Ил-12.

С 1946 по 1982 год этот прославленный 
авиазавод возглавлял выдающийся органи-
затор авиационного производства Павел 
Андреевич Воронин. Под его руководством 
на заводе началось переоснащение под 
выпуск новой техники, и в самое короткое 
время это предприятие стало одним из луч-
ших в отрасли. 

В 1950 году здесь начался выпуск более 
совершенного пассажирского самолёта 
Ил-14, а к концу десятилетия был освоен 
знаменитый и по сей день Ил-18. Он стал 

гордостью воздушного флота России, про-
демонстрировав огромные технические 
возможности отечественной авиапро-
мышленности.

Именно на этой машине Н.С. Хрущёв 
летал в Соединённые Штаты Америки, а 
советские полярники – в Антарктиду. 

В 1962 году предприятие начало серийный 
выпуск реактивных истребителей МиГ-21,  
затем МиГ-23, а с начала 80-х годов пере-
шло к выпуску фронтового истребителя чет-
вёртого поколения МиГ-29 и его модифика-
ций. Он известен не только в России, но и за 
её пределами как одна из самых надёжных 
боевых машин, которая сочетает в себе от-
личные лётные качества, высокую эффек-
тивность вооружения, технологичность и 
простоту в эксплуатации. За три десятиле-
тия свыше 3000 самолётов марки МиГ были 
поставлены более чем в 40 стран мира. 

П.А. Воронин и его преемники уделяли 
большое внимание и социальным вопро-
сам. Завод «Знамя Труда» строил много 
жилья для своих работников, объекты соци-
ально-бытового и культурного назначения, 
базы отдыха в Подмосковье и на черно-
морском побережье.

П.А. ВОРОНИН

ВОРОНИН 
Павел Андреевич 
(1903–1984)

Организатор авиационной промышлен-
ности, генерал-майор инженерно-авиаци-
онной службы. Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской премии. 

Родился в городе Калуге. В 1920 году по-
ступил на Государственный авиацион-
ный завод № 1 (бывший «Дукс», Москва), 
где работал учеником слесаря, мастером 
участка, заместителем начальника цеха, 
начальником экономического отдела, на-
чальником цеха, начальником производ-
ства. Окончил в 1934 году Московский ве-

черний машиностроительный институт.  
В 1938-м был назначен директором завода. 
С 1940 по 1946 год – заместитель наркома 
авиационной промышленности СССР. В 
годы войны организовывал масштабную 
эвакуацию в тыл заводов отрасли, опера-
тивный ремонт авиатехники во фронтовых 
условиях.  С 1946 по 1982 год – снова дирек-
тор завода № 30 (бывший № 1, впоследст-
вии «Знамя Труда», ныне – производствен-
ный комплекс № 2 АО РСК «МиГ»).

Награждён семью орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, орденами 
Суворова, Кутузова, Трудового Красного Зна-
мени, медалями СССР и зарубежных стран.

Официально pаботы по ВВА-14 на-
чались после выхода Постановления 
Совета Министpов от 11 ноябpя 1965 г. 
№935-325, котоpым пpедписывалось 
создать летательный аппаpат с двумя 
маpшевыми двигателями ТРДД Д-30М с 
устpойствами отклонения вектоpа тяги 
в веpтикальной плоскости и подъёмны-
ми двигателями с туpбовентилятоpными 
пpиставками РД36-35ПР.

Изначально самолёт пpедназначал-
ся для пpотиволодочных опеpаций пpи 
безаэpодpомном базиpовании и де-
маскиpовки pайона базиpования. Са-
молёт должен был обеспечивать кpу-
глогодичную эксплуатацию в условиях 
воды, снега, позволять осуществлять 
пpодолжительный дpейф с выключенны-
ми двигателями, так как дpейфующий 
объект легче замаскиpовать и камуф-

лиpовать. Пpи выполнении основной 
боевой задачи – боpьбе с pакетными 
подводными лодками – самолёт дол-
жен был иметь пpи баppажиpовании 
на удалении 800 км пpодолжительность 
полёта 2,1–2,25 часа, а на удалении 500 
км – 3,7-3,95 часа. Самолёт должен был 
летать со скоpостью 650-750 км/ч, дости-
гать потолка 10–12 км. Пpи этом pабочая 
высота поиска подводных лодок pаспо-
лагалась в диапазоне 500–2000 метров, 
а пpактическая дальность с боевой на-
гpузкой в 2000 кг находилась в пpеделах 
4000–4500 км. Одним из условий pазpа-
ботки самолёта являлось обеспечение 
его движения вблизи экpана, что позво-
ляло достигать наибольшей дальности 
и скpытности. В пеpспективе пpедпола-
галось оснащение самолёта системой 
дозапpавки топливом в полёте и на пла-
ву от подводных лодок, надводных коpа-
блей и плавучих контейнеpов.

Однако подъёмные двигатели постав-
лены не были, и поэтому в 1974 году нача-
лись pаботы по созданию на базе ВВА-14 
поддувного ваpианта (экpаноплана) под 
обозначением 14М1П.

Силовая установка самолёта состоя-
ла из двух маpшевых двигателей Д-30М 
тягой по 6800 кгс и 12 подъёмных турбо-
вентиляторных РД36-35ПР тягой 4400 кгс 
каждый.

Пеpвый полёт самолёта состоялся  
4 сентябpя (по дpугим данным – 14 сен-
тябpя) 1972 года. Всего с 1972 по 1975 год, 
когда была пpекpащена пpогpамма ис-
пытаний, самолёт совеpшил 107 полётов 
с налётом свыше 103 часов. Всего было 
выполнено 106 выпусков-убоpок ПВПУ, из 
котоpых 11 в полётах, 81 выпуск пpи pабо-
те маpшевых двигателей и 25 – от назем-
ной пневматической сети. Всего был по-
стpоен один опытный экземпляp ВВА-14. 

Талантливый учёный и авиаконструк-
тор Р.Л. Бартини – автор более  60 закон-
ченных проектов самолётов различного 
назначения. Он не оставил после себя 
конструкторскую школу с учениками и 
последователями, но оказал большую 
помощь советской авиационной науке, 
конструкторским коллективам в созда-
нии военных и гражданских самолётов 
оригинальных схем с применением 
многих новаторских идей, включая ма-
шины с вертикальными взлётом и по-
садкой, амфибии и экранопланы, во-
площение которых требовало больших 
предварительных исследований. Проек-
ты самолётов Бартини были оригиналь-
ными, иногда дерзкими с технической 
точки зрения, часто опережали имею-
щиеся технические средства для реали-
зации задуманного.

ВВА-14 в полёте

ВВА-14 на воде

ВВА-14 перед вылетом

Ìîñêîâñêîå 
àâèàöèîííîå ïðîèçâîäñòâåííîå 

îáúåäèíåíèå

Посадка Ил-18 
на ст. Молодёжная,
Антарктида
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1975 год ознаменовался началом работ 
по оснащению производства и изготовле-
нию аэробуса Ил-86. В 1977 году первый 
серийный самолёт этой марки совершил 
свой первый полёт.

Одновременно с выпуском Ил-86 в 80-е 
годы предприятие активно участвовало в 
космической программе «Буран». С 1982 
года в кооперации с Казанским произ-
водственным объединением им. С.П. Гор-
бунова, освоив сложные технологические 
процессы, участвовало в производстве 
стратегического ракетоносца Ту-160. 

В 1986 году завод начал производство 
дальнемагистральных пассажирских са-
молётов Ил-96-300. 

Под руководством А.Г. Михайлова и 
при его непосредственном участии на 
предприятии осуществлялась широкая 
программа технического перевооруже-
ния производства, строительство новых 
и реконструкция существующих про-
изводственных площадей, освоение и 
внедрение новых технологических про-
цессов. Наряду с производством новей-
шей авиационной техники был налажен 
выпуск товаров народного потребления. 

Директор уделял постоянное внимание 
развитию социальной сферы и жилищ-
ному строительству: было построено  
627 тыс. кв. метров жилья, 13 детских ком-
бинатов, концертно-спортивный дво-
рец, три базы отдыха, детский оздоро-
вительный лагерь, спортивный комплекс, 
детская техническая станция, стадион, 
бассейн, заводская поликлиника и боль-
ница, подсобное хозяйство и кирпичный 
завод.

Директора завода: К.Н. Беляк (1955–
1957 гг.); Б.М. Данилов (1965–1975 гг.) Ге-
рой Социалистического Труда, награ-
ждён тремя орденами Ленина, орденом 
Красной Звезды, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, медалями; 
А.Г. Михайлов (1976–1998 гг.), Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР и премии  
Совета Министров СССР, Почётный авиа-
строитель, Почётный гражданин города 
Воронежа, награждён орденами Ленина,  
Октябрьской Революции, Трудового Кра-
сного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Награды предприятия: ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

В.П. ЗЕМЕЦ

Êóéáûøåâñêèé àâèàöèîííûé çàâîä
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сновано предприятие в 1941 году 
на базе авиационного завода  
№ 18, эвакуированного из Вороне-

жа в Куйбышев (ныне Самара). (Названия 
предприятия: «Завод № 18», «Куйбышевский 
машиностроительный завод», затем «Куй-
бышевский авиационный завод», сейчас –  
ОАО «Авиакор – Авиационный завод».)  
В годы войны здесь выпускали штурмовики 
Ил-2, с 1944 по 1949 год – Ил-10. В послевоен-
ное время на предприятии серийно строи-
лись самолёты Ту-4, Ил-28, Ту-95.

Помимо военных самолётов, Самар-
ский авиационный завод выпускал и гра-
жданские – первый отечественный пас-
сажирский лайнер Ту-114, удостоенный 
Гран-при на выставке в Брюсселе в 1958 
году, самые массовые в стране средне-
магистральные лайнеры Ту-154 и Ту-154М. 

На самолёте Ту-154 и его модификациях 
осуществлялась большая часть всех пас-
сажирских перевозок в стране. Его успеш-
но эксплуатируют в авиакомпаниях почти 
20 стран. Авиационная техника, выпущен-
ная на предприятии, всегда отличалась 
высоким качеством и надёжностью в эк-
сплуатации, что свидетельствует о высокой 
профессиональной подготовке кадров и 
технической оснащённости предприятия. 

Комплексное развитие производст-
венного потенциала завода все годы осу-
ществлялось по проектам Гипронииавиа-

прома и его самарского подразделения.
Лучший генеральный директор пред-

приятия в советский период – Виктор Пет-
рович Земец, Герой Социалистическо-
го Труда, Почётный гражданин Самары. 
Годы, когда Виктор Петрович руководил 
авиазаводом, – это время грандиозного 
строительства, благоустройства, соци-
ально-культурного подъёма не только на 
предприятии, но и в родном городе. За это 
время были построены заводской дворец 
спорта, пионерский лагерь, дом культуры 
«Родина», дома отдыха «Лесное» и «Со-
кольи горы». Параллельно шло комплек-
сное строительство жилых массивов –  
на Заводском шоссе Самары вырос  
Авиагородок. На Куйбышевском авиаци-
онном заводе, загруженном, как и другие 
предприятия отрасли, долгосрочными за-
казами, работали около 25 тысяч человек 
(сейчас – на порядок меньше). До 1992 
года на авиазаводе одновременно выпус-
кались и пассажирские лайнеры Ту-154, и 
новые стратегические бомбардировщи-
ки Ту-195МС. 

В настоящее время наряду со строи-
тельством самолётов Ту-154М на пред-
приятии освоено серийное производство 
52-местного пассажирского самолёта 
Ан-140-100, предлагаемого для замены 
парка пассажирских самолётов Ан-24 и 
Як-40, а также грузовых Ан-26, Ан-30, Ан-32. 

Ëóõîâèöêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä
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снован в 1953 году в городе Лухо-
вицы Московской области (ныне –  
производственный комплекс № 1 

АО РСК «МиГ»).
В годы войны на полях в районе подмо-

сковных деревень Сушково, Третьяково, 
Ларино базировались подразделения 
военной авиации. Здесь были и авиама-
стерские ВВС. На их базе в 1953 году возле 
деревни Ларино были построены два аэро- 
дрома, а также Центральная лётно-испы-
тательная база и корпуса нового завода. 

В 1957 году завод выпустил 10 реактив-
ных истребителей Як-25 – это были первые 
советские самолёты ПВО. В следующем 
году начались отработка и испытания це-
лого семейства боевых самолётов: реак-
тивных перехватчиков Су-9, учебно-боевых 
истребителей Су-9У, сверхзвуковых истре-
бителей-бомбардировщиков Су-7Б. 

В 1963 году завод получил статус фи-
лиала завода «Знамя Труда». Однако он 
был вспомогательным предприятием 
по досборке машин, поступающих с 
основного производства. Здесь также 
собирались и испытывались бомбар-
дировщики Ил-28, пассажирские лай-
неры Ил-18. 

В 1962 году в Луховицах начались до-
укомплектация и заводские испытания 
истребителей МиГ-21. Затем ЛМЗ освоил 
производство семейства истребителей 
с изменяемой геометрией крыла МиГ-23 
(построено более 4000 машин). А перед 
началом выпуска в мае 1982 года истре-
бителя нового поколения МиГ-29 завод 
модернизировали – было открыто произ-
водство комплектующих из алюминиевых 
и титановых сплавов, а также конструкций 
из композитов. 

À 

виационный завод №18 (ныне ВАСО –  
ПАО «Воронежское акционерное 
самолётостроительное общество») –  

один из первенцев советского самолёто-
строения. В соответствии со специальным 
решением Совета труда и обороны СССР 
от 29.10.1929 г. в 1930 году началось стро-
ительство, а уже в марте 1932 завод был 
введён в строй. 

В предвоенные годы на предприятии был ос-
воен выпуск 11 типов самолётов. Первенцем 
авиазавода стали «летающие крепости» –  
тяжёлые бомбардировщики ТБ-3, потом вы-
пускали АНТ-25, известный своими рекорда-
ми. С 1937 года здесь производили дальние 
бомбардировщики ДБ-3, с 1940 года – штур-
мовики Ил-2, отправив их на фронт около  
18 тысяч. В 1943 году после возвращения из 
эвакуации возрождённый завод выпускал 
штурмовики Ил-10, из готовых комплектов со-
бирал бомбардировщики Ил-4. 

С 1949 года было начато производство 
первого в стране серийного реактивного 
фронтового бомбардировщика Ил-28, с 
1954 года – турбореактивного бомбарди-
ровщика Ту-16. 

В конце 50-х годов завод приступил к 
производству первых отечественных широ-
кофюзеляжных турбовинтовых самолётов 
конструкции О.К. Антонова: пассажирского 
Ан-10 «Украина» и транспортно-десантного 
Ан-12. Именно с них началось участие за-
водской авиационной техники на междуна-
родных выставках-салонах.

В мае 1961 года с территории завода под-
нялся в свой первый полёт опытный образец 

сверхзвукового стратегического перехват-
чика дальнего радиуса действия Ту-128, в 
1964 году завод приступил к его серийному 
производству. На вооружении ПВО страны 
Ту-128 находился до 1992 года. Одновремен-
но с этим осуществляется выпуск беспилот-
ного самолёта-разведчика Ту-123.

С середины 1960-х годов совместно с 
конструкторским бюро, возглавляемым Ан-
дреем Николаевичем Туполевым, на заводе 
приступили к созданию уникального сверх-
звукового пассажирского самолёта Ту-144. 
Первый лайнер поднялся в воздух 31 декабря 
1968 года, последний самолёт этой серии 
был выпущен в октябре 1984-го.

С 1965 года предприятие возглавил  
Б.М. Данилов. За 10 лет под его руковод-
ством на предприятии было налажено 
серийное производство сверхзвукового 
самолёта Ту-144, произведена реконструк-
ция с комплексной механизацией цехов 
и производственных участков, создан вы-
числительный центр, разработаны элек-
трохимические и электрофизические 
техпроцессы, виброупрочение. Большое 
внимание уделял он жилищному и куль-
турно-бытовому строительству: при нём  
построено 72 тыс. кв. метров жилья, спор-
тивный комплекс, три детских комбината, 
база отдыха.

В 1969 году завод приступил к изготовле-
нию отдельных узлов и агрегатов самолёта 
Ил-76, в 1972 году на заводе началась подго-
товка к крупносерийному производству Ил-
76, в дальнейшем переданного Ташкентско-
му авиационному заводу.

Б.М. ДАНИЛОВ

А.Г. МИХАЙЛОВ
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Ç авод «Саркомбайн» основан в 1931 
году. С 1939-го – Государственный Со-
юзный завод № 292 НКАП. В 1943-1945 

годах завод носил наименование «Сара-
товский Государственный Союзный ордена 
Ленина авиационный завод № 292 НКАП». 
В 1945-1946-м – Саратовский Государст-
венный Союзный ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени авиационный 
завод № 292 НКАП, в 1946-1966 годах – Сара-
товский Государственный Союзный орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени авиационный завод № 292 МАП, 
в 1966-1991-м – Саратовский авиационный 
завод МАП, в 1991-1992 годах – Коллективное 
предприятие «Саратовский авиационный 
завод».

С 1938 по 1940 год завод № 292 выпускал 
самолёты Р-10 и И-28. В военный период 
изготавливались самолёты Як-1, Як-7, Як-3.  
В 1950-е годы на заводе действовал филиал 
ОКБ-115 А.С. Яковлева.

С 1946 года началось производство учеб-
ного самолёта Як-11, которое продолжа-
лось до 1949 года, когда началось производ-
ство истребителя Ла-15. В 1950-1952 годах 
изготавливались самолёты МиГ-15 и Як-15.  
В 1952-1953-м на заводе выпущены несколько 
опытных вертолётов В-12 (Ми-12), а с 1953-го  
началось серийное производство вер-
толётов Ми-4. Завод изготовил два вертолёта 
Як-24. В 1954-1957 годах в Саратове произво-
дили самолёты Як-25 разных модификаций, 

которых сменил Як-27 с 1957 по 1962 год. По-
сле изготовления опытного СВВП Як-36 с 1974 
года началось производство СВВП Як-38. 
Здесь же в 1980-х выпущены несколько опыт-
ных СВВП Як-141. К 1991 году была выпущена 
техдокументация и проведена подготовка к 
производству Як-141, но из-за прекращения 
финансирования тема была закрыта. 

В 1968-1981 годах САЗ выпускал пас-
сажирский самолёт Як-40, затем, с 1978 
года, пассажирский Як-42 и Як-42Д (их 
производство велось вплоть до начала 
1990-х). Элементы КК «Буран» также выпу-
скались на САЗ.

Наряду с самолётами САЗ специали-
зировался на ракетной тематике: это ра-
кеты П-5 (1958–1961 гг.), 11Д/В-750В (1958– 
1961 гг.), П-5Д (С-5, с 1961 г.), П-6 (с 1961 г.) 
и Х-58. Особую роль зенитные ракеты, из-
готовленные Саратовским авиационным 
заводом, сыграли во время войны во Вьет-
наме. С 1965 по 1972 год в эту страну было 
поставлено 7568 ракет.

Директорами завода были: Алексей 
Иванович Шибаев (1950–1955 гг.), Борис  
Александрович Дубовиков (1955–1957 гг.),  
Николай Семёнович Денисов (1957–1979 гг.), 
Александр Иванович Кривохижин (1979–
1985 гг.), Вилли Григорьевич Коняшко 
(1985–1987 гг.), Александр Викторович  
Ермишин (с 1988 года).

Предприятие награждено орденами Ле-
нина и Трудового Красного Знамени.

Èðêóòñêèé àâèàöèîííûé çàâîä
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снован в 1934 году. После Вели-
кой Отечественной войны завод 
перешёл на производство са-

молёта Ту-2, а в 1951 году начал выпуск 
реактивного самолёта Ту-14, среднего 
бомбардировщика-торпедоносца.

В 1953-1957 годах завод освоил произ-
водство одного из самых массовых са-
молётов тех лет – фронтового бомбар-
дировщика Ил-2. В конце 1950-х годов на 
заводе были собраны первые транспор-
тные самолёты Ан-12, которые выпуска-
лись до 1962 года. В тот же период было 
начато производство самолёта Як-28 и 
его модификаций.

С 1967 по 1971 год на предприятии 
было организовано серийное производ-
ство транспортного самолёта Ан-24Т и 
освоено производство учебно-боевого 
истребителя МиГ-23УБ, который выпу-
скался на протяжении 15 лет.

С 1986 года на предприятии развёрнут 
выпуск учебно-боевого варианта само-

го современного истребителя Су-27, 
позднее – истребителя Су-30, двухмест-
ного варианта Су-27 и Су-27К.

Параллельно с выпуском Су-27УБ и 
Су-30 производственное объединение 
освоило выпуск лёгкого многоцелевого 
самолёта Як-112 и производство много-
целевого самолёта-амфибии Бе-200. 
За время существования заводом осво-
ен выпуск 14 типов самолётов.

Директора завода: К.А. Петров (1946–
1947 гг.); М.П. Семёнов (1948–1952 гг.);  
С.К. Иванченко (1953–1960 гг.); А.С. Хлопо-
тунов (1960–1968 гг.); В.А. Максимовский 
(1968–1979 гг.), лауреат двух Государст-
венных премий СССР, Почётный авиа-
строитель, награждён орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями; Г.Н. Горбу-
нов (1980–1993 гг.), заслуженный машино-
строитель РСФСР, награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени,  
медалями.

Н.С. ДЕНИСОВ

 А.И. ШИБАЕВ 

В.А. МАКСИМОВСКИЙ

Г.Н. ГОРБУНОВ 

Êàçàíñêîå àâèàöèîííîå ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå èìåíè Ñ.Ï. Ãîðáóíîâà 

Î сновано в 1932 году, получило на-
звание «Завод № 124 имени Сер-
го Орджоникидзе» (с ноября 1941 

года после объединения с эвакуированным 
«Московским авиационным заводом № 22  
им. С.П. Горбунова» – «Казанский авиацион-
ный завод № 22 им. С.П. Горбунова», с 1978-го –  
Казанское авиационное производствен-
ное объединение (КАПО) имени С.П. Горбу-
нова, ныне Казанский авиационный завод  
им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»).

До войны завод освоил выпуск военных и 
пассажирских самолётов ДБ-А, Пе-2, Пе-8, 
Ли-2, ПС-124 (МГ). В 1947 году началось се-
рийное производство бомбардировщика 
Ту-4. В 1952-м выпуск Ту-4 был прекращён 
(всего выпущено 655 машин), и завод на-
чал освоение реактивного дальнего бом-
бардировщика-ракетоносца Ту-16. За пе-
риод производства самолётов Ту-16 было 
изготовлено 799 машин свыше 10 моди-
фикаций, и одной из крупных был пасса-
жирский самолёт Ту-104Б (выпущено около 
100 штук). Серийное производство Ту-16 
завершилось в 1963 году. В 1957–1962 годах 
завод значительно нарастил мощности 
(основных фондов – на 18%, оборудования –  

на 13%, площадей – на 8%), что позволило 
сократить сроки освоения самолёта но-
вого поколения – дальнего сверхзвукового 
бомбардировщика Ту-22, который в 1962 
году был принят на вооружение (всего вы-
пущено свыше 300 машин).

В 1962–1964 годах на предприятии была 
проведена модернизация всех базовых 
мощностей для серийного производства 
дальнемагистрального пассажирского 
самолёта Ил-62, позднее – его модифи-
кации Ил-62М. Всего до конца 1994 года 
было выпущено 278 самолётов.

В конце 1960-х было освоено производ-
ство стратегического бомбардировщика 
Ту-22М. В 1969 году начался его серийный 
выпуск. Было построено 497 машин раз-
личных модификаций.

В начале 1980-х годов на заводе началось 
освоение самого крупного (длина – 54,1 
метра, размах крыла – 55,7/35,6 метра) и 
одного из самых мощных в мире боевых 
самолётов – стратегического бомбарди-
ровщика Ту-160 с изменяемой геометрией 
крыла. К 1992 году выпущено 27 машин.

Директорами завода в послевоенный 
период были: 
• В.А. Окулов (1942–1949 гг.);
• Л.П. Соколов (1949–1953 гг.); 
• П.П. Смирнов (1953–1960 гг.); 
• Н.И. Максимов (1960–1967 гг.); 
• М.Н. Глебов (1967–1973 гг.); 
• В.Е. Копылов (1973–1994 гг.).

За выдающиеся успехи в производстве но-
вых образцов авиационной техники и выпол-
нение государственных планов предприятие 
было награждено двумя орденами Ленина, 
орденами Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, переходящим Красным знаме-
нем Государственного Комитета Обороны 
(на вечное хранение).

В.Е. КОПЫЛОВ

КОПЫЛОВ
Виталий Егорович
(1926-1995)

Инженер-механик, организатор авиа-
строительного производства. Герой Со-
циалистического Труда, лауреат премии 
Совета Министров СССР, Заслуженный ма-
шиностроитель РФ, Почётный авиастрои-
тель, отличник Аэрофлота. 

По окончании в 1949 году Куйбышевского 
авиационного института был направлен на 
Дальневосточный машиностроительный за-
вод в Комсомольск-на-Амуре, где прошёл путь 
от технолога до директора предприятия (1965-

1973 годы). В 1973–1994 годах работал генераль-
ным директором Казанского авиационного 
завода № 22 им. С.П. Горбунова (с 1978 года – 
КАПО им. С.П. Горбунова). Под его руководст-
вом был освоен серийный выпуск дальнемаги-
стрального самолёта Ил-62 и стратегического 
бомбардировщика Ту-160, в городе Ленино-
горске открыт филиал завода. При КАПО был 
построен домостроительный комбинат и еже-
годно вводилось в строй до 30 тыс. кв. метров 
жилья для работников завода.

Награждён двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Ту-160  
«Виталий Копылов»
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Êîìñîìîëüñêîå-íà-Àìóðå àâèàöèîííîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå  

èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà 

Î  

сновано в 1934 году. С 1946 по 1949 
год завод выпускал самолёты  
Ли-2. На протяжении нескольких 

десятилетий он активно эксплуатиро-
вался гражданским воздушным флотом 
и Военно-воздушными силами страны, 
был самым массовым пассажирским 
самолётом на союзных и зарубежных 
линиях «Аэрофлота».

В 1949 году начался период освоения и 
выпуска реактивного истребителя МиГ-15 – 
гордости отечественной конструкторской 
мысли. Его производство стало своего 
рода вторым рождением завода. 

В 1952 году на предприятии начался се-
рийный выпуск истребителя МиГ-17. Это 
была манёвренная, легко управляемая, 
хорошо вооружённая боевая машина. 
Поставка боевых машин МиГ-17Ф за ру-
беж стала экспортным дебютом в жизни 
завода. 

С 1956 года начался многолетний пе-
риод плодотворного сотрудничества кол-
лектива завода с ОКБ П.О. Сухого. Завод 
начал осваивать производство самолёта 
нового поколения – первого сверхзвуко-
вого истребителя Су-7. Этот самолёт был 
выдающимся достижением, вобравшим в 
себя новейшие научно-технические идеи. 
Завод впервые выступил как серийное 
предприятие, которое должно было обес-
печить полную доводку самолёта с прев-
ращением опытного образца в серийно 
выпускаемый, успешно эксплуатируемый 
боевой самолёт. 

Научно-технический потенциал, зало-
женный в конструкцию Су-7, позволял про-
водить постоянные улучшения самолёта и 
создавать новые модификации истреби-
телей-бомбардировщиков. 

После внесения радикальных измене-
ний в аэродинамическую схему в 1969 

году с заводского аэродрома поднялся 
первый истребитель-бомбардировщик 
третьего поколения Су-17 – самолёт с из-
меняемой геометрией крыла, имеющий 
более высокие лётные и боевые характе-
ристики, чем его предшественники. 

За успешное выполнение пятилетнего 
плана и выпуск новой техники 18 января 
1971 года завод был награждён орденом 
Октябрьской Революции. 

В 1976 году авиастроители Комсомоль-
ска-на-Амуре получили трудное, но по-
чётное задание по освоению производ-
ства боевого самолёта, в очередной раз 
воплотившего в себе все новейшие дости-
жения науки и техники, – истребителя 4-го 
поколения Су-27, предназначенного для 
завоевания господства в воздухе. На се-
годняшний день он считается одним из на-
иболее успешных самолётов в мировой 
истребительной авиации, так как в нём 
наиболее удачно сочетаются манёврен-
ные характеристики, дальность полёта и 
боевая эффективность. Су-27 явился ба-
зовым самолётом для целого семейства 
лучших в мире истребителей различного 
назначения, таких как Су-27СК, Су-27СКМ, 
Су-33, Су-30МК, Су-30МК2, Су-35. В 1980-е  
годы истребитель Су-27 и впоследствии 
его модификации стали основной про-
дукцией предприятия. Сегодня эти маши-
ны составляют основу парка боевой авиа-
ции ВВС России и ряда зарубежных стран. 

Директор завода: В.Н. Авраменко 
(1973–1988 гг.), лауреат Государственной 
премии и премии Правительства РФ, По-
чётный авиастроитель, лауреат премии 
им. П.О. Сухого. Награждён орденами Ле-
нина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», 
медалями.

В.Н. АВРАМЕНКО 

И.А. САЛАЩЕНКО

Íîâîñèáèðñêèé àâèàöèîííûé  
çàâîä èìåíè Â.Ï. ×êàëîâà

Î  

снован в 1936 году. Послевоен-
ные годы стали для предприя-
тия судьбоносными. Начиная  

с 1947 года «чкаловцами» был осуществ-
лён запуск в серийное производство 
реактивных истребителей со стреловид-
ным крылом МиГ-15, а в 1951 году – истре-
бителей МиГ-17. 

В 1954 году с заводского аэродрома 
был поднят в небо первый сверхзвуко-
вой одноместный истребитель МиГ-19, 
который по своим боевым и лётно-тех-
ническим характеристикам значитель-
но превосходил лучшие истребители 
мира. Завод выпускал до 100 машин  
в год.

Ãîðüêîâñêèé àâèàñòðîèòåëüíûé  
çàâîä «Ñîêîë»

Î 

снован в 1932 году. В годы Великой 
Отечественной войны завод выпу-
стил 19202 истребителя (каждый 

третий в СССР за этот период): самолёты 
Ла-5, Ла-5ФН, Ла-7. 

В первый послевоенный год Горьковский 
авиационный завод имени С. Орджоникид-
зе начал освоение производства цельноме-
таллических истребителей Ла-9. Его моди-
фикацией стал Ла-9М, получивший в серии 
обозначение Ла-11, который выпускался с 
1947 по 1951 год и стал последним совет-
ским серийным истребителем с поршне-
вым двигателем. В 1948 году предприятие 
наладило производство серийного реактив-
ного истребителя С.А. Лавочкина Ла-15.

С 1949 года началось сотрудничество 
Горьковского авиазавода с ОКБ А.И. Ми-
кояна, которое продолжается и до насто-
ящего времени, предприятие перешло на 
производство самолёта МиГ-15.

В 1953 году МиГ-17 сменил на заводском 
конвейере самолёт МиГ-15. В первый год 
выпуска нового самолёта МиГ-17 было сда-
но 100 самолётов согласно плану.

С марта 1954 года завод приступил 
к подготовке производства фронтового 
истребителя МиГ-19 с двигателями АМ-9. 
Всего до конца года завод выпустил 139 
истребителей МиГ-19. Этот самолёт стал 
первым в мире серийным сверхзвуковым 
истребителем. Он выпускался по лицензии 
в Китае и Чехословакии.

Следующим самолётом на заводском 
конвейере стал МиГ-21 – один из самых 
известных в мире. Самолёт выпускался се-
рийно на Горьковском авиазаводе около 
30 лет и имел 14 серийных модификаций. 

С 1962 по 1986 год завод поставил в 37 
стран мира 1812 самолётов МиГ-21 различ-
ных модификаций. Кроме стран бывше-
го Варшавского договора, МиГ-21 можно 
встретить на аэродромах Вьетнама, Кубы, 
Финляндии, Египта, Судана, Сомали, Ни-
герии, Анголы, Афганистана, Бангладеш, 
Ирака, Сирии, Алжира, Эфиопии, Гвинеи, 
Индии, Югославии, Лаоса, Ливии, Мада-
гаскара, Монголии, Уганды, Замбии, Па-
кистана, Северного и Южного Йемена.

В начале 1960-х годов решением Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР Горьковский авиационный завод 
имени С. Орджоникидзе был включён в 
кооперацию по освоению производства 
опытных самолётов МиГ-25. Серийное ос-
воение производства МиГ-25, предрешив-
шее техническую революцию на предпри-
ятии, началось в 1965 году. 

Годы производства МиГ-25 стали самым 
интенсивным периодом в развитии завода, 
максимальный темп выпуска достигал 90 
самолётов в год. Всего построили 1112 са-
молётов МиГ-25 всех модификаций. Они со-
стоят на вооружении ряда стран СНГ, Ирака, 
Сирии, Алжира, Ливии, Индии и Болгарии. 
В 1974 году группа специалистов завода за 
освоение производства самолёта МиГ-25 
получила Государственную премию СССР.

За достигнутые успехи в 1970 году завод 
был награждён вторым орденом Ленина.

В 1976 году на заводе начались подготовка 
серийного производства самолёта МиГ-31 и 
изготовление двух машин установочной пар-
тии. Главной особенностью нового самолёта 
стали БРЛС «Заслон» с фазированной 
решёткой и ракеты большой дальности Р-33.

В 1984 году приказом Министра авиа-
ционной промышленности СССР Горь-
ковское авиационное производственное 
объединение было включено в государст-
венную программу по выпуску самолётов 
МиГ-29. Завод приступил к выпуску его 
учебно-боевой версии – самолёта МиГ-
29УБ. Первый МиГ-29УБ производства горь-
ковского авиазавода подняли в воздух в 
конце 1985 года лётчик-испытатель ОКБ им. 
А.И. Микояна В.Е. Меницкий и лётчик-испы-
татель завода В.А. Херодинов. Всего завод 
выпустил 274 самолёта МиГ-29УБ.

Директора завода:  И.С. Силаев – с 1971 
по 1974 год. Государственный деятель, ру-
ководитель и организатор авиационной 
промышленности. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской премии. 
Награждён двумя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, медаля-
ми; А.Н. Геращенко – директор завода с 
1974 по 1985 год. Руководитель и организа-
тор авиационного производства. Лауреат 
Государственной премии СССР. Почётный 
авиастроитель. Награждён орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями; В.М. По-
молов – генеральный директор завода в 
1985-1998 годах. Руководитель и организа-
тор авиационного производства. Лауреат 
двух Государственных премий СССР. На-
граждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «Знак Почёта», медалями. 

Награды предприятия: два ордена Ле-
нина (1936, 1970 гг.), ордена Трудового Кра-
сного Знамени (1941 г.) и Октябрьской Ре-
волюции (1982 г.), переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Оборо-
ны (на вечное хранение).

А.Н. ГЕРАЩЕНКО

И.С. СИЛАЕВ

В.М. ПОМОЛОВ 
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освоение производства Ил-2. В 1941 году за-
вод № 35 эвакуирован в город Куйбышев.

Завод № 475 НКАП в системе 6 ГУ обра-
зовался в 1944 году. Ремонтировал Ил-2,  
Ла-5, Ла-7, Як-7, затем Як-3, Як-9, Як-11. С 1946 
года начато производство аэродромного 
оборудования – стремянок, колодок, уста-
новок для проверки гидросистем, подъём-
ников, обогревателей и самолётных кабин. 
Изготавливались планеры А-2 (1949-1951 гг.),  
ВА-3/48, планер-мишень ПМ, а также учеб-
ный самолёт Як-18.

В 1954 году начался выпуск ракетной 
техники, а именно ракет класса «воздух –  
поверхность». Здесь выпущены такие раке-
ты, как «КС» (с 1956 г.), ФКР-1 (с 1959 г.), КСР-2 
(с 1961 г.), КСР-11 (с 1961 г.), Х-59М и Х-55СМ.

В 1970-х годах возобновлено производство 
самолётов. С 1973 по 1983 год – Як-18Т, в 1986-м –  

М-17 и его преемник М-17РМ (М-55). Завод 
занимался выпуском БПЛА: Ла-17Р (с 1963 г.),  
«Ястреб», «Пчела-1Т». Для больших летатель-
ных аппаратов СмАЗ изготавливал элемен-
ты конструкции: детали для Ил-62, крыло 
и оперение Як-36, крылья Як-40 (с 1965 г.),  
крылья Як-50 (1973–1974 гг.), крыло, оперение 
и мотогондолы Як-42 (1976–1983 гг.), компо-
ненты орбитального самолёта «Буран». Ве-
лась подготовка к выпуску Як-141.

В 1967 году завод № 475 получил название 
«Смоленский машиностроительный завод 
МАП», в 1974-м переименован в Смолен-
ский авиационный завод МАП. 

Директорами завода работали: Михаил 
Алексеевич Филатов (1944–1946 гг.),  Леонид 
Афанасьевич Серых (1960–1995 гг.).

Предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

Êèåâñêèé àâèàöèîííûé çàâîä 

Ã 

осударственный авиационный завод  
№ 12 (ГАЗ-12) в Киеве основан в соот-
ветствии с решением Совета военной 

промышленности № 15178 от 9 сентября 
1920 года для ремонта зарубежной авиатех-
ники (в дальнейшем, после многократных 
переименований, – Киевский авиацион-
ный завод «АВИАНТ», ныне филиал ГП «Ан-
тонов» – «серийный завод «Антонов»). Уже в 
1925 году под руководством конструктора 
К.А. Калинина на заводе был разработан 
и построен пассажирский 4-местный са-
молёт К-4, а в 1932-1934 годах был запущен в 
серию 6-местный ХАИ-1. В войну завод был 
разбомблён, после освобождения Киева  
6 ноября 1943 года на нём организовали ре-
монт По-2, сборку истребителей Як-3 и Як-9.

В 1945 году Наркоматом авиационной 
промышленности СССР заводу было пору-
чено производство вертолётов конструкции 
Братухина, но далее оно было прекраще-
но в связи с приказом запустить производ-
ство вертолётов Ми-1, выпуск которых соста-
вил всего пять штук. 

23 августа 1948 года завод приступил к 
освоению серийного производства мно-
гоцелевого самолёта Ан-2 для сельского 
хозяйства и местных пассажирских пере-
возок. От Министерства авиационной про-
мышленности поступил заказ на выпуск 50 
штук в 1949 году (два из них – в первой поло-
вине года). 

В будущем надёжному и неприхотливо-
му трудяге Ан-2 суждено было стать леген-
дарным бипланом-долгожителем, но на 
первых порах дела с его производством 
шли плохо. Сотрудники ОКБ-153 Новосибир-
ского авиационного завода сталкивались 
со сложностями в отношениях с дирекцией 
авиазавода в Киеве. Из письма руководи-

теля ОКБ-153 О.К. Антонова Министру ави-
ационной промышленности: «Основной 
причиной невыполнения плана заводом яв-
ляется крайне низкий уровень организации 
производства. Участвуя в работе завода, я 
длительное время наблюдал деятельность 
директора завода М.Г. Миронова и по-
прежнему настаиваю на его замене». 

В 1950 году директором завода был назна-
чен П.Е. Шелест, который и способствовал 
началу массового производства Ан-2. Всего 
на заводе было изготовлено 3320 этих машин. 

В дальнейшем известные во всём мире 
самолёты разработки антоновского ОКБ 
стали визитной карточкой киевских авиа-
строителей.

В 1954–1956 годах завод изготовил опыт-
ный образец военно-транспортного са-
молёта Ан-8. 

В 1959–1978 годах на заводе серийно про-
изводили пассажирский турбовинтовой 
самолёт Ан-24 для авиалиний малой про-
тяжённости с возможностью использования 
грунтовых аэродромов. Всего завод изгото-
вил 1028 этих самолётов различных моди-
фикаций – основную часть из выпущенных 
в стране. 

В 1969–1985 годах завод выпустил 1402 са-
молёта Ан-26 – грузовой вариант удачного 
пассажирского Ан-24. 

С 1979 по 2003 год завод изготовил 18 са-
мых больших в мире военно-транспортных 
самолётов Ан-124 «Руслан», частично пере-
оборудованных в гражданские для пере-
возки крупногабаритных грузов (основное 
количество этих самолётов произведено в 
Ульяновске). 

С 1979 года завод начал освоение се-
рийного производства самолёта Ан-32. Эта 
новая модификация А-26, специально со-

Л.А. СЕРЫХ

В.А. СТЕПАНЧЕНКО

Г.А. ВАНАГ

Значительной вехой в истории пред-
приятия стало время сотрудничества с 
ОКБ П.О. Сухого, которое началось ещё 
в конце 50-х годов и продолжается до 
сих пор. В 1956 году в производство был 
запущен истребитель-перехватчик Су-9. 

Истребители-перехватчики Су-9, Су-11 
(1962 г.), Су-15 (1966 г.), Су-15УТ, построен-
ные на заводе и успешно прошедшие 
Госиспытания, стали основой авиаци-
онного вооружения войск ПВО СССР. По 
своим лётно-техническим характери-
стикам, возможностям боевого и учеб-
ного применения, конструктивно-техно-
логическим особенностям эти самолёты 
во многом определили основные этапы 
отечественного самолётостроения, они 
аккумулировали в себе все новейшие 
достижения авиационной и вычислитель-
ной техники, моторостроения, радио-

электроники, электроавтоматики и дру-
гих смежных областей науки и техники. 

Совершенно новым этапом в развитии 
завода и отечественного самолётострое-
ния в целом стало создание многоцелевого 
штурмовика Су-24, его серийное производ-
ство было начато в 1971 году. По своим лёт-
но-техническим характеристикам и боевым 
возможностям Су-24 превосходил все суще-
ствующие в то время серийные образцы са-
молётов аналогичного класса.

Директором завода с 1953 по 1963 год был 
И.А. Салащенко.Г.А. Ванаг – директор НАПО 
с 1964 по 1982 год. Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Государственной премии 
СССР. Награждён орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, «Знак Почёта», меда-
лями.

Награды завода: ордена Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Красного Знамени.

Óëüÿíîâñêèé àâèàöèîííûé ïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ èìåíè Ä.Ô. Óñòèíîâà 

Ê 

рупнейший в нашей стране и Ев-
ропе Ульяновский авиационный 
промышленный комплекс имени  

Д.Ф. Устинова (ныне АО «Авиастар-СП») 
был основан в 1976 году с целью созда-
ния в СССР предприятия по производ-
ству нового широкофюзеляжного во-
енно-транспортного самолёта Ан-124 
«Руслан». В период с 1977 по 1980 год 
был введён первый пусковой комплекс и 
запущена документация на производст-
во самолёта Ан-124. 

30 октября 1985 года в небо над го-
родом поднялся первый самолёт «Рус-
лан». Уникальная машина, именуемая 
«русским лайнером Антонова», начала 
триумфальное шествие по трассам 
пятого океана. Мощность даже недо-
строенного авиакомплекса позволяла 
начать серийное производство ещё од-

ного перспективного самолёта – Ту-204. 
17 августа 1990 года, в день празднования 
Дня Воздушного флота России, в небо 
над Ульяновском поднялся первый пасса-
жирский авиалайнер этой серии. Совре-
менная аэродинамика, экономичные и 
малошумные двигатели Ту-204 обеспечи-
вают его конкурентоспособность на оте-
чественном и зарубежном рынках. 

Директора завода: А.С. Сысцов (1975–
1981 гг.), лауреат Государственной пре-
мии СССР, Заслуженный машиностро-
итель РСФСР, Заслуженный инженер 
УзССР. Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями;  
Ф.З. Абдулин (1981–1986 гг.), награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалями; М.П. Пильник (1986– 
1990 гг.), Почётный авиастроитель.

А.С. СЫСЦОВ

М.П. ПИЛЬНИК 

Ф.З. АБДУЛИН

Ñìîëåíñêèé àâèàöèîííûé çàâîä

Ï ервоначально основной состав ка-
дров и оборудования сформирован 
из подвижного Ремонтно-авиацион-

ного завода № 3 (базы «Ремавиазавода № 3»).  
Он вступил в строй в 1926 году. В 1928-м  
преобразован в Ремонтный завод № 35. 
Ремонтировал самолёты сначала импорт-
ного, затем отечественного производства: 
Р-1, И-2, И-3, Р-3, Р-5, Р-6, ТБ-1, СБ, И-15, И-16 
и авиамоторы М-5, М-11, М-17, М-34, М-100, 
М-25. В 1934 году на завод № 35 перебазиро-

валось из Москвы с завода № 39 Бюро осо-
бых конструкций В.А. Чижевского, основным 
направлением работ которого было созда-
ние ЛА для стратосферных и сверхдальних 
полётов. Здесь построены самолёты БОК-1, 
БОК-5, БОК-7, БОК-11, БОК-15, БОК-17, гондо-
лы стратостатов СССР-2 и СССР-3. Зимой 
1937/1938 годов на заводе было построено 
несколько облегчённых экземпляров Р-5 для 
участия в экспедиции по спасению папа-
нинцев. Перед войной на заводе началось 
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Òáèëèññêèé àâèàöèîííûé çàâîä

Â 1941 году на базе эвакуированного из 
Таганрога авиастроительного заво-
да № 31 был основан авиационный 

завод в Тбилиси (ныне Joint Stock Company 
Tbilaviamsheni («Тбилавиастрой»). В годы вой-
ны (до середины 1944 года) завод произво-
дил истребители ЛаГГ-3 разных усовершен-
ствованных серий, небольшое количество 
истребителей Ла-5, созданных ОКБ-21 (город 
Горький) под руководством С.А. Лавочкина. 
С 1944 года завод стал выпускать лучшие се-
рийные истребители Второй мировой войны 
Як-3.

С 1946 года завод перешёл на производ-
ство реактивной авиации – Як-15, затем Як-17 
(включая Як-17УТИ), Як-23, МиГ-15бис и МиГ-17. 
Выпускались и радиоуправляемые мишени 
Ла-17 (построено 886 штук), авиационные 
ракеты К-10С. 

С 1959 года на заводе много лет произво-
дились самые массовые в мире сверхзву-
ковые истребители МиГ-21 разных модифи-
каций (всего их выпущено здесь около 2000), 
штурмовики Су-25, лёгкие гражданские са-
молёты Як-58 и УР «воздух – воздух» Р-60 и Р-73.

К концу 1980-х годов на предприятии 
работало до 14 тысяч человек (сейчас 
около 2 тысяч). Помимо серийного выпу-
ска авиационной техники и вооружения 
завод участвовал в производстве дета-
лей для космического корабля много-
разового использования «Буран».

С 1950 по 1978 год директором заво-
да был Яков Романович Хведелиани. Под 
его руководством завод добился внуши-
тельных трудовых успехов, освоил и за-
пустил в серийное производство семь 
типов реактивных истребителей. Награ-
ждён орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного 
Знамени.

С 1978 по 1991 год директором заво-
да был Понтико Шалвович Тордия. Ему 
принадлежит главная заслуга в значи-
тельной реконструкции завода, техни-
ческом перевооружении производст-
ва, в запуске в серийное производство 
самолётов Су-25. Награждён орденами 
Октябрьской Революции, «Знак Почёта», 
орденом Чести.

Я.Р. ХВЕДЕЛИАНИ 

П.Ш. ТОРДИЯ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

зданная для условий высокогорья и жаркого 
климата, стала популярной в Индии, стра-
нах Латинской Америки и Африки. В даль-
нейшем этот самолёт начали выпускать в 
транспортном (Ан-32Б) и противопожар-
ном (Ан-32П) вариантах.

С конца 1980-х годов завод участвовал 
в программе производства военно-тран-
спортного самолёта Ан-70.

Директора завода в послевоенный пе-
риод: Е.П. Дудник (1945–1946 гг.); М.Г. Миро-
нов (1946–1950 гг.); П.Е. Шелест (1950–1954 гг.);  
В.А. Степанченко (1954–1958 гг.); А.Г. Ивчен-
ко (1958–1962 гг.); В.Г. Олешко (1963–1965 гг.);  
В.А. Степанченко (1965–1979 гг.); В.Г. Олешко 
(1979–1986 гг.); А.М. Малашин (1987–1993 гг.).

Награды предприятия: орден Трудового 
Красного Знамени.

Òàøêåíòñêîå àâèàöèîííîå ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå èìåíè Â.Ï. ×êàëîâà 

Ç 

авод основан в 1932 году. В после-
военные годы продолжал выпускать 
легендарный пассажирский и воен-

но-транспортный самолёт Ли-2 в разных 
модификациях, производство которого 
завершилось только в 1954 году (выпуще-
но около 4500 единиц). В 1950-е годы завод 
выпускал самолёты Ил-14, которых было 
здесь произведено 440 штук. С 1958 года 
приступил к выпуску военно-транспор-
тных самолётов Ан-8, затем десантно-
транспортных самолётов Ан-12. В 1962 году 
ташкентские самолётостроители освои-
ли производство десантно-транспортно-
го самолёта Ан-22 «Антей» (выпущено 68 
самолётов). В 1960-х годах у завода была 
и вертолётная тематика: здесь создан 
винтокрыл Ка-12, изготавливались кабины 
вертолётов Ка-26 для завода в Кумертау.  
В 1967 году организованы филиалы завода 
в Фергане и Андижане, что позволило со-
здать Ташкентское авиационное произ-
водственное объединение им. В.П. Чкалова 
(ТАПОиЧ). Следующей этапной работой за-

вода стало производство самолёта Ил-76.  
В 1978 году был испытан Ил-76М, а чуть по-
зже – Ил-76Т. С 1980 года объединение при-
нимало участие в производстве военно-
транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» 
(крыло и центроплан) и непревзойдённого 
в мире сверхтяжёлого самолёта Ан-225 
«Мрия» (центроплан). В 1982 году здесь был 
изготовлен силовой набор фюзеляжа и цен-
троплана для многоразового космического 
корабля «Буран». С 1989 года объединение 
приступило к освоению и серийному про-
изводству турбовинтового самолёта МВЛ 
Ил-114. В настоящее время завод прекра-
тил производство авиационной техники, 
продолжая поставки запчастей и оказывая 
услуги по техобслуживанию ранее выпу-
щенных самолётов.

Директорами завода были: А.М. Яру-
нин (1939-1947 гг.), А.Н. Рудин (1947-1950 гг.),  
Л.А. Гуськов (1950-1956 гг.), С.И. Кадышев 
(1956-1962 гг.), К.С. Поспелов (1963-1969 гг.), 
В.Н. Сивец (1969–1983 гг.), Герой Социалисти-
ческого Труда; В.Н. Журавлёв (1986-1996 гг.).

Õàðüêîâñêîå ãîñóäàðñòâåííîå àâèàöèîííîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

Õ 

арьковское государственное авиа-
ционное производственное предпри-
ятие, одно из старейших самолёто-

строительных предприятий Украины, было 
основано 17 сентября 1926 года. 

С 1949 по 1953 год харьковские ави-
астроители производили самолёты  
МиГ-15УТИ – учебно-тренировочные истре-
бители, на которых обучались военные 
лётчики многих стран мира. На харьков-
ском авиазаводе был выпущен первый в 
СССР и мире серийный пассажирский 
реактивный самолёт Ту-104, а также пер-
вый в мире пассажирский самолёт с тур-
бовентиляторным двигателем Ту-124. Здесь 
выпускали самые массовые реактивные 

пассажирские самолёты СССР Ту-134, ко-
торые эксплуатировались с 1965 года.

В 1985 году на Харьковском авиационном 
заводе выпущен турбореактивный самолёт 
укороченных взлёта и посадки Ан-72, кото-
рый может эксплуатироваться на непод-
готовленных аэродромах. ХГАПП является 
серийным производителем различных мо-
дификаций транспортных и конвертируе-
мых самолётов семейства Ан-74. 

За годы серийного производства завод вы-
пустил свыше 4000 летательных аппаратов.

Генеральным директором предприятия с 
1985 по 1989 год, с 1996 по 2002 год был и с 
2008 года по настоящее время является Ге-
рой Украины А.К. Мялица.

В.Н. СИВЕЦ

А.К. МЯЛИЦА 
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В 1931 году после показа новейшей ави-
ационной техники руководству страны со-
здатели «Красного инженера» перешли в 
Бюро особых конструкций при ЦАГИ (БОК 
ЦАГИ), где приступили к постройке новых 
машин. Н.К. Скржинский участвовал в со-
здании автожира А-4, а Н.И. Камов начал 
руководить проектированием автожира 
А-7, который разрабатывался по заданию 
ВВС как ближний разведчик и артиллерий-
ский корректировщик.

Весной 1940 года по инициативе  
Н.И. Камова создаётся первый в СССР за-
вод винтокрылых аппаратов на станции 
Ухтомская. Впоследствии именно из этого 
небольшого предприятия вырос Ухтом-
ский вертолётный завод. Директором за-
вода и Главным конструктором назначили 
Камова, а его заместителем стал Михаил 
Леонтьевич Миль. В 1940-м году на заводе 
приступили к постройке пяти военных ав-
тожиров А-7-3а. Лётчик Д.А. Кошиц начал 
их испытания.

С началом Великой Отечественной вой-
ны из пяти А-7-3а сформировали отдель-
ную автожирную эскадрилью – первую 
часть винтокрылых машин в ВВС Красной 
Армии. Автожир использовался во время 
войны для корректировки стрельбы тяжё-
лой артиллерии. На этих же аппаратах 
совершались ночные полёты в тыл против-
ника.

После войны ОКБ специализируется на 
разработке вертолётов соосной схемы – 
двухвинтовых вертолётов с расположени-
ем несущих винтов на одной оси и вра-
щающихся в противоположные стороны. 

Соосная схема вертолёта всегда при-
влекала внимание рациональным ис-
пользованием мощности двигателя (из-за 
отсутствия её потерь для компенсации 
реактивного крутящего момента НВ), 
хорошими манёвренными свойствами 
и малыми габаритными размерами.  
В начале 1940-х годов эта схема была 
наиболее распространённой среди 
экспериментальных конструкций вер-
толётов, однако отсутствие в те годы раз-
работанной теории аэромеханики соо-
сного винта и возникшие проблемы при 
его создании и доводке заставили мно-
гих конструкторов отказаться от неё. На-
иболее стойким её приверженцем был  
Н.И. Камов.

Но к 1945 году создатель советских авто-
жиров Н.И. Камов оказался не у дел. Авто-
жиры не оправдали возлагаемых на них 
надежд, и финансирование дальнейших 
работ по их развитию стало считаться 
пустой тратой средств. Николая Ильича 
лишили КБ, сохранив лишь крохотную 
группу, которая в конце года работала на 
заводе № 456 в Химках.

В ноябре 1945 года Камов обратился в 
экспертную комиссию Наркомата авиа-
ционной промышленности и представил 
эскизный проект одновинтового пасса-
жирского вертолёта Ка-12 с мотором М-21 
мощностью 600 л.с. Но ему отказали.

Êîðàáåëüíûå âåðòîë¸òû
КА-8
Камов давно вынашивал идею другого 

вертолёта, которую решил попробовать 
реализовать. Прекрасно понимая, что и 
судьба машины, и его собственная судь-
ба зависят от того, найдёт ли эксперимен-
тальный вертолёт заказчика, конструктор 
сделал ставку на флот. Морскую авиа-
цию очень интересовали летательные 
аппараты, пригодные для посадки на 
ограниченные площадки – палубы кора-
блей. Камов хорошо помнил интерес, 
который вызвал его доклад об испытаниях 
автожира КАСКР, сделанный 21 сентября 
1931 года в штабе Черноморского фло-
та в Севастополе. Особенно привлекла 
слушателей возможность вертикального 
снижения автожира в режиме авторота-
ции при нулевой горизонтальной скоро-
сти, что позволяло осуществить посадку 
на палубу. Камов решил максимально 
учесть в проекте возможные требования 
моряков. Им наверняка нужна маши-
на минимальных габаритов и высокой 
манёвренности – это определило выбор Ка-8 на территории КБ
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Î дному из старейших конструкто-
ров винтокрылых летательных ап-
паратов Николаю Ильичу Камову 

принадлежит приоритет в создании ав-
тожира, воздушные винты которого, несу-
щие аппарат, не соединены с валом дви-
гателя, а являются роторами. Их вращает 
встречный поток воздуха, создаваемый 
при поступательном движении аппара-
та под действием тяговых винтов, приво-
димых во вращение от двигателя. Таким 
образом, автожир представляет собой 
летательный аппарат тяжелее воздуха, в 
котором подъёмная сила создаётся са-
мовращающимся винтом.

Конструкторы Николай Ильич Камов и 
Николай Кириллович Скржинский, начав 
свои работы ещё в 1928 году, создали пер-
вый советский аппарат КАСКР-1 «Красный 
инженер», который поднялся в воздух 25 
сентября 1929 года. В 1930 году на базе 
КАСКР-1 молодые конструкторы построи-
ли более совершенный автожир КАСКР-2, 
представляющий собой восстановлен-
ный КАСКР-1 с более мощным двигате-
лем Гном-Рон «Титан» в 235 л.с. Он впервые 
поднялся в воздух 11 января 1931 года.

ÂÅÐÒÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Н.И. КАМОВ 

КАМОВ  
Николай Ильич 
(1902–1973)

Авиаконструктор, один из основоположни-
ков отечественного вертолётостроения. До-
ктор технических наук. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государственной премии 
СССР.

Родился в городе Иркутске. После оконча-
ния в 1923 году Томского технологического ин-
ститута работал в Москве на концессионном 
заводе Юнкерса, в мастерских «Добролёта», 
с 1928 года – в КБ Д.П. Григоровича, с 1932-го – в 
ЦАГИ начальником конструкторской бригады 
отдела особых конструкций. С 1940-го – Глав-
ный конструктор и директор завода № 290 по 
проектированию и изготовлению автожиров 
(завод просуществовал до 1943 г.). В 1943–1947 
годах работал в ЦАГИ. В 1948 году назначен 
Главным конструктором специализированно-
го вертолётного ОКБ. Последней разработкой 
конструктора стал вертолёт Ка-27. 

Награждён двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Í.È. Êàìîâà

В 1930–1940-е годы за рубежом и в 
СССР происходило накопление науч-
ных и экспериментальных данных в об-
ласти вертолётостроения, послуживших 
трамплином для перехода на новый 
уровень проектирования винтокрылых 
машин. Перед Второй мировой войной 
и в её годы в Советском Союзе было со-
здано 14 типов автожиров и семь типов 
вертолётов. Широкого распростране-
ния они не получили из-за несовершен-
ства конструкций, однако на этих ап-
паратах были опробованы важнейшие 
элементы и принципы будущих вер-
толётов. В качестве примера можно на-
звать шарнирный винт с управлением 
посредством автомата перекоса кон-
струкции Б.Н. Юрьева и комплекс втулки 
с трёхшарнирным креплением лопа-
стей и изменением их шага от автомата 
перекоса. 

Среди научных работников и кон-
структоров не было единого мнения 

относительно того, по какой схеме 
необходимо строить вертолёты – по-
перечной, продольной или соосной.  
В этой связи образовались четыре кон-
структорские школы – И.П. Братухина,  
А.С. Яковлева, М.Л. Миля, Н.И. Камова. 

КБ Ивана Павловича Братухина при 
МАИ разработкой вертолётов занима-
лось с довоенных времен, создав такие 
винтокрылые машины, как «Омега», Г-3, 
Г-4 и самая успешная – Б-11, но в 1951 
году деятельность этого КБ была прекра-
щена, а сам Братухин перешёл в ЦАГИ. 
Вертолётостроением некоторое время 
занималось ОКБ А.С. Яковлева, доведя 
до серийного производства вертолёт 
Як-24, но впоследствии от этой тематики 
отошло. 

Особо выдающийся вклад в развитие 
отечественного и мирового вертолёто-
строения внесли конструкторские шко-
лы Михаила Леонтьевича Миля и Нико-
лая Ильича Камова.
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Всего на вертолёте было выполнено 
200 полётов с налётом 25 часов. В октя-
бре 1950 года два вертолёта Ка-10 пе-
редали на Государственные испытания. 
Испытания в морских условиях проводи-
лись на лёгком артиллерийском крей-
сере «Максим Горький». Это были пер-
вые в нашей стране полёты вертолёта с 
корабля. Датой образования корабель-
ной (палубной) авиации можно считать 
1950 год. Лётчики обратили внимание на 
специфические особенности лётной 
эксплуатации вертолётов в корабельных 
условиях: повышенную турбулентность 
воздушного потока, отрицательное вли-
яние на взлёт и посадку бортовой и ки-
левой качки судна и другое. Однако от-
мечали при этом, что вертолёт доступен 
для пилотов средней квалификации.

Государственные испытания подтвер-
дили высокие манёвренные качества 
вертолёта соосной схемы и его пригод-
ность для использования на кораблях.  
В августе 1951 года было принято реше-
ние о постройке войсковой серии из 15 
вертолётов для более углублённого ис-
следования возможностей применения 
винтокрылых машин в различных такти-
ческих целях ВМФ. Войсковые испытания 
Ка-10 проводила на Чёрном море спе-
циально созданная в ВМФ вертолётная 
эскадрилья.

После доработок Ка-10М (модифика-
ция) несколько лет использовался в ис-
следовательских целях и для выполнения 
демонстрационных полётов. Становле-
ние ОКБ завершилось с постройкой и 
доводкой Ка-10 и Ка-10М, положивших 
начало вертолётам соосной схемы в 
стране.

Вертолёт был оборудован пилотажно-
навигационными приборами для выпол-
нения визуальных полётов и приборами 

контроля работы двигателя. Радиосвязь пи-
лот осуществляет с помощью радиостан-
ции. Источником электроэнергии являются 
аккумуляторные батареи.

На московском опытном заводе № 3 в 
Сокольниках было построено 15 машин.

КА-15
Флотское командование, воодушев-

лённое успешными испытаниями Ка-10 
на кораблях, в 1953 году предложило 
Н.И. Камову создать вертолёт корабель-
ного базирования с более широкими 
возможностями, чем у предшественни-
ка. Будущий Ка-15 разрабатывался под 
двигатель АИ-14В взлётной мощностью 
245 л.с.

Проектирование двухместной маши-
ны началось летом 1950 года в ОКБ-3 в 
Сокольниках, тогда она обозначалась 
как «Изделие Б». В следующем году был 
завершён эскизный проект и предъяв-
лен заказчику макет машины. К тому 
времени коллектив Камова, как и группа 
Миля, справил новоселье на территории 
завода № 82 в Тушине, где было создано 
новое вертолётное опытное конструк-
торское бюро ОКБ-4.

Разработка будущего Ка-15 с 1951 года 
осуществлялась по плану опытного 
строительства Министерства авиаци-
онной промышленности, и лишь в июне 
1951 года вышло соответствующее по-
становление Правительства.

Постройка первого опытного экзем-
пляра машины завершилась в начале 
1954 года, и 14 апреля Д.К. Ефремов 
впервые опробовал Ка-15 в полёте. Од-
нако его доводка и заводские испыта-
ния, связанные с чрезмерными вибра-
циями, сильно затянулись. Лишь в январе 
1955 года машину приняли на Государст-
венные испытания в НИИ-15 ВМФ.

Ка-15
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соосной схемы несущих винтов. Маши-
на будет летать над морем – и в качестве 
шасси нашли применение поплавки.

В начале 1946 года Камов со своими 
соратниками начал проектирование 
нового аппарата на основе прототипа –  
американского вертолёта «Холикоп-
тер 100» с мотоциклетным двигателем.  
3 мая вышел приказ № 26 начальника 
7 Главного управления МАП о подчине-
нии группы Камова Бюро новой техники 
ЦАГИ. Новый статус позволил вести ра-
боту над машиной в более благопри-
ятных условиях. 13 ноября вышел приказ 
МАП № 721, согласно которому на Камо-
ва возлагалось выполнение официаль-
ного задания по созданию вертолёта.

К осени 1947 года практически все 
комплектующие были готовы. Для окон-
чательной сборки вертолёта Камову 
удалось получить на 456-м заводе угол в 
полуразрушенном цехе. Построенный 
вертолёт представлял собой сварную 
раму, на которой разместили мотоци-
клетный двигатель воздушного охлажде-
ния М-75 мощностью 38 л.с., редуктор, 
бензобак, колонку несущих винтов, а 
за ней – кресло пилота с элементами 
управления, характерной особенно-
стью которых стал штурвал-руль мото-
циклетного типа, на правой рукоятке 
которого располагался сектор газа. 
Спереди установили небольшой плек-
сигласовый обтекатель. Вместо хвосто-
вой балки использовали лёгкую трёх-
гранную пирамиду из труб, к вершине 
которой прикрепили трапециевидный 
киль. Оба трёхлопастных несущих винта 
были изготовлены из клеёной, армиро-
ванной древесины. Роль шасси выпол-
няли два конусообразных надувных бал-

лона из прорезиненной ткани. Вертолёт 
был оснащён двигателем М-75.

Вертолёт назвали Ка-8 «Иркутянин». 
Имя было дано в честь самого создате-
ля машины (Камов родился в Иркутске). 
Кроме того, за вертолётом закрепилось 
прозвище «воздушный мотоцикл».

Вертолёт в количестве трёх экземпля-
ров прошёл всесторонние испытания 
в Научно-исследовательском институ-
те ВМФ, которые продлились недолго и 
показали, что в исходном виде Ка-8 не 
подходит для эксплуатации на флоте. 
Из-за конических поплавков мореход-
ность вертолёта оказалась низкой – на 
малейшей волне он заваливался назад. 
Применив цилиндрические поплавки, 
этот недостаток удалось устранить. Не-
смотря на нерадостные результаты, 
главная цель была достигнута: решени-
ем Совета Министров СССР от 29 сентя-
бря 1948 года было воссоздано ОКБ-2 во 
главе с Н.И. Камовым и получен заказ на 
разработку нового варианта вертолёта  
соосной схемы.

КА-10
Вертолёт для наблюдения и связи Ка-10 

стал первым винтокрылым аппаратом 
соосной схемы, успешно выдержавшим 
Государственные испытания и выпускав-
шимся малой серией.

Его проектирование осуществлялось 
на основании тактико-технических требо-
ваний, заданных авиацией ВМФ. Схема и 
компоновка нового винтокрылого аппара-
та были такие же, как у Ка-8. На вертолёте 
установили специально спроектирован-
ный Главным конструктором А.Г. Ивченко 
двигатель АИ-4Г мощностью 55 л.с. Значи-
тельным изменениям подверглась систе-
ма управления вертолётом. 

Вертолёты Ка-10 строились в отличие 
от Ка-8 уже в нормальных условиях ави-
ационного предприятия. Для оценки 
работоспособности и надёжности аг-
регатов, узлов и систем параллельно с 
изготовлением машины осуществлялся 
значительный объём лабораторно-стен-
довых испытаний. В короткие сроки было 
построено четыре вертолёта. Один из 
них подвергся 100-часовым ресурсным 
испытаниям, остальные использовались 
для выполнения программы лётных испы-
таний. Первый полёт на Ка-10 совершил 
лётчик-испытатель М.Д. Гуров 30 августа 
1949 года. Вертолёты были оборудованы 
необходимой регистрирующей испыта-
тельной аппаратурой. Заводские испы-
тания Ка-10 завершил лётчик-испытатель 
Д.К. Ефремов, заменивший трагически 
погибшего в одном из испытательных 
полётов М.Д. Гурова.

Ка-10
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толёта с полётным весом 5–6 тонн. Пер-
воначально планировалось сделать 
одну машину («Изделие Д»), способную 
осуществлять поиск и уничтожение суб-
марин вероятного противника. В ноябре 
1957 года началась разработка двигате-
ля и редуктора к нему.

Пилотажно-навигационное обору-
дование должно было обеспечивать 
полёты над безориентирной поверхно-
стью и автоматическое пилотирование 
при полёте к цели и на режиме висения 
в зоне поиска. Для аварийной посадки 
на воду предусматривались надувные 
баллонеты и аварийные средства для 
экипажа. Двигатели должны были иметь 
режим чрезвычайной мощности, необ-
ходимый на случай отказа одного из них.

Специально для Ка-25 в ОКБ-29 в Ом-
ске был создан турбовальный газотур-
бинный двигатель ГТД-3Ф/М мощностью 
900...1000 л.с.

Спустя два года ОКБ Камова выдали 
задание на создание транспортно-де-
сантного варианта Ка-25, для которого 
предписывалось разработать комплекс 
реактивного вооружения для стрельбы 
по наземным целям «Фаланга». Кроме 
этого, в состав вооружения вертолёта 
должны были войти неуправляемые 
реактивные снаряды и пулемёт кали-
бра 12,7 мм. Машину предписывалось 
предъявить на совместные с заказчи-
ком испытания в III квартале 1962 года. 
Рекомендовалось также проработать 
вопрос о разработке для Ка-25 управля-
емых ракет «Дракон» и «Лотос».

Первой на Ухтомском заводе № 938 
в Подмосковье построили ресурсную 
машину № 01-Р, а затем в варианте це-
леуказателя № 02-Ц. Третьим опытным 
экземпляром стал вертолёт ПЛО № 03-Б. 
Сначала на лётные испытания вывели 
вертолёт ПЛО («ДБ»), отрыв которого от 
земли состоялся 11 мая 1961 года, а пер-
вый полёт по кругу вертолёта, пилотируе-
мого лётчиком-испытателем Д.К. Ефре-
мовым, – 20 июня того же года.

В конце 1961 года Ка-25 прошёл не-
обходимые доводочные работы и лёт-
ные испытания. Как следует из справки, 
направленной 24 августа 1961 года в ЦК 
КПСС, «по состоянию на 24 августа Ка-25 
налетал 11 часов 36 минут. При испыта-
нии были достигнуты скорость 185 км/ч 
и высота 1000 метров. Полёты проводи-
лись с весом 5600 кг, а висение у зем-
ли – с весом 6600 кг. Предварительные 
испытания Ка-25 с полётным весом 6100 
кг показали, что при мощности двига-
теля 700 л.с. может быть удовлетворено 
требование ВВС о висении вертолёта на 
высоте 50 метров». На ресурсном эк-

земпляре Ка-25 во время заводских ис-
пытаний на 43-м часу в результате зем-
ного резонанса, из-за недостаточной 
жёсткости подкосов шасси, в попереч-
ной плоскости произошло разрушение 
некоторых узлов фюзеляжа.

В 1963 году на Ухтомском авиазаво-
де построили опытный экземпляр вер-
толёта «ДЦ». Внешне он отличался от 
предшественника механизмом скла-
дывания передних опор шасси, мешав-
ших работе РЛС кругового обзора «Ини-
циатива-2» с увеличенным обтекателем 
и обтекателем передающей антенны 
автоматической системы передачи 
данных (АСПД) под фюзеляжем. В том 
же году лётчик-испытатель Е.И. Ларюшин 
впервые поднял вертолёт в воздух без ап-
паратуры. Заводские испытания маши-
ны продолжались до конца года, и тогда 
же её облетали лётчики НИИ ВВС.

В 1964 году Ка-25Ц поступил на сов-
местные Государственные испытания, 
проходившие в Североморске на кора-
блях Северного флота – эсминце и крей-
сере «Грозный». Испытания вертолётной 
и корабельной аппаратуры продолжа-
лись до октября 1965 года, и почти сра-
зу вертолёт стал поступать на флот под 
обозначением Ка-25Ц, хотя комплекс 
приняли на вооружение авиации ВМФ 
лишь 2 декабря 1971 года. Ка-25Ц мог па-
трулировать на расстоянии до 200 км от 
корабля базирования. Бортовая РЛС об-
наруживала цель на расстоянии до 250 км, 
после чего информация передавалась 
на противолодочный корабль.

Ка-25Ц эксплуатировались в ВМФ Рос-
сии до середины 1990-х годов.

Подготовка к серийному производству 
Ка-25 началась осенью 1961 года на заво-
де № 99 в Улан-Удэ. Первыми в 1964 году 
построили три противолодочных Ка-25.

Серийное производство Ка-25 про-
должалось с 1965 до 1975 года на заво-
де № 99 в Улан-Удэ, за это время было 
построено 460 машин в варианте ПЛО и  
50 целеуказателей.

КА-27
Опыт эксплуатации Ка-25, разраба-

тывавшегося и доводившегося свыше 
десяти лет, показал, что за это время 
он безнадёжно устарел, хотя на него 
возлагались большие надежды. Доста-
точно отметить, что Ка-25 с нагрузкой  
600 килограммов мог осуществлять по-
иск подводных лодок в течение 1 часа 
10 минут на удалении 50 километров от 
авианесущего корабля, а требовалось 
по крайней мере в четыре раза больше. 
Особенно недостатки Ка-25 проявились 
во время учений «Океан», проходивших 
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Через две недели Ка-15 вернули на 
доработку, и лишь в апреле удалось 
завершить его Государственные испы-
тания, проходившие на кораблях Чер-
номорского флота. Помимо решения 
противолодочных задач подтвердилась 
возможность использовать Ка-15 для воз-
душного наблюдения в интересах ко-
рабельных соединений, корректировки 
артиллерийского огня и для связи меж-
ду кораблями, островными районами и 
берегом.

Основной задачей, стоявшей перед 
вертолётом, предъявленным на Государ-
ственные испытания, была борьба с суб-
маринами вероятного противника. Для 
этого на нём предусмотрели подвеску 
пары противолодочных бомб МПЛАБ-100 
или двух кассет с десятью ПЛАБ-МК, оп-
тический прицел для бомбометания 
ОПБ-1Р. В поисковом варианте допуска-
лась подвеска радиогидроакустиче-
ских буёв типа «Баку». В действительности 
Ка-15 больше двух ПЛАБ-50 калибра 50 кг 
не поднимал. Малая грузоподъёмность 
машины потребовала для борьбы с суб-
маринами наряда из трёх вертолётов. 
Один сбрасывал радиогидроакусти-
ческие буи РГБ-Н, второй оснащался 
устройством СПАРУ, принимавшим сиг-
налы от буёв, а третий использовался для 
борьбы с непрошеными гостями, сбра-
сывая противолодочные бомбы.

Ка-15 испытания выдержал с честью, и 
его рекомендовали для принятия на во-
оружение. В 1956 году на авиазаводе в 
Улан-Удэ началось серийное производ-
ство машины по техническим условиям 
авиации ВМФ. С марта по апрель 1955 
года испытания Ка-15 продолжили на 
кораблях Черноморского флота, а Го-
сударственные – в Феодосии на аэро-
дроме Карагоз с апреля по май того же 
года. В ходе Государственных испытаний 

выяснилось, что вертолёт может исполь-
зоваться как противолодочный на удале-
ниях от корабля от пяти до 60 км.

Самое неприятное состояло в том, 
что вследствие конструктивных прос-
чётов не исключалось опасное сбли-
жение лопастей верхнего и нижнего 
несущих винтов в полёте на некоторых, 
особенно переходных, режимах. В кри-
тических случаях это приводило к схлё-
стыванию лопастей, их разрушению и 
катастрофе.

Противолодочным Ка-15 так и не стал, 
и машины постепенно переправляли на 
берег. Но там строевые пилоты встре-
тились с неожиданным препятствием. 
В первых же полётах (на рулёжках) с 
сухопутных аэродромов обнаружился 
земной резонанс. Но этот режим в ходе 
проектирования, похоже, и не рассма-
тривался, ведь Ка-15 предназначался для 
базирования на корабельных площад-
ках. Резко снижалась боевая нагрузка 
при эксплуатации в условиях жаркого 
климата.

В ОКБ-4 были разработаны проекты 
более тяжёлых машин, но других схем, 
например Ка-14 продольной схемы с 
одним двигателем АШ-73В и Ка-16 с дву-
мя двигателями АШ-82Т.

На Улан-Удэнском авиазаводе с  
1954 года построены 354 вертолёта  
Ка-15(М) и УКа-15 (учебный).

КА-25
Разработка будущего Ка-25 с двумя 

перспективными газотурбинными дви-
гателями началась задолго до подпи-
сания постановления Правительства.  
В марте 1956 года Управление опытно-
го строительства авиационной техники 
(УОСАТ) ВМФ предложило ОКБ Камо-
ва рассмотреть возможность создания 
корабельного противолодочного вер-

Ка-25РЦ на палубе 
противолодочного 

корабля



288 289

Поставки Ка-28 за рубеж начались в 
июне 1986 года. На Кумертауском АПП 
было построено 33 вертолёта Ка-28, в 
том числе для Китая, Индии, Вьетнама, 
Сирии, Югославии, Кубы в противоло-
дочном и поисково-спасательном вари-
антах.

КА-27ПЛ/ПС
Ка-27ПЛ («Изделие 500») – основной 

корабельный противолодочный вертолёт 
ВМС России. Он предназначен для по-
иска, отслеживания и поражения под-
водных лодок в подводном и надводном 
положениях, в дневное и ночное время, 
в простых и сложных метеоусловиях на 
глубинах их погружения до 500 метров 
и скоростях хода до 75 км/час, в райо-
нах, удалённых от места базирования 
вертолёта до 200 км. Оснащён радио-
локационной прицельно-поисковой си-
стемой «Осьминог», гидроакустической 
опускаемой станцией, магнитометром. 
Может нести кассеты с гидроакусти-
ческими буями, торпеды, глубинные и 
ориентирные бомбы. Эти задачи выпол-
няются при полётах с сухопутных аэро-
дромов и с палубы корабля при вол-
нении моря до 5 баллов. Вертолёты 
обычно действуют группами: одни в по-
исково-ударном варианте обнаружива-
ют подводную лодку, другие в ударном 
варианте её поражают, обеспечивая 
противолодочную оборону на площади 
около 2000 кв. км.

Корабельный поисково-спасатель-
ный вертолёт Ка-27ПС («изделие 501») 
предназначен для поисково-спаса-

тельного обеспечения полётов ЛА над 
морем и сушей, а также обеспечения 
аварийно-спасательных работ при бед-
ствии кораблей и судов днём и ночью в 
простых и сложных метеоусловиях при 
волнении моря до пяти баллов одиночно 
и при взаимодействии с кораблями.

Вертолёты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС осна-
щены системой надувных баллонетов, 
обеспечивающих плавучесть вертолётов 
в случае их аварийной посадки на вод-
ную поверхность. Механизм складыва-
ния лопастей позволяет существенно 
уменьшить габариты вертолётов при их 
хранении в ангарах кораблей и аэро-
дромов.

КА-29
Особое место в семействе Ка-27 

занимает транспортно-боевой вер-
толёт корабельного базирования  

Ка-28

Перемещение  
Ка-27ПС в межпалубное 
пространство 
авианесущего корабля
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в 1970 году. Проанализировав их резуль-
таты, командование ВМФ пришло к вы-
воду, что для оснащения строившихся 
тяжёлых авианесущих крейсеров типа 
«Киев» (проект 1143) необходим новый, 
более грузоподъёмный и совершенный 
вертолёт.

Разработка будущего Ка-27 («Изделие 
500», Д2Б) началась в 1972 году как моди-
фикация Ка-25, и машина получила обо-
значение Ка-252. При этом ставку сде-
лали на перспективные газотурбинные 
двигатели, мощность которых более чем 
в два раза превосходила предшествен-
ников. При этом грузоподъёмность вер-
толёта возросла до 4000 килограммов, 
что позволило объединить в нём фун-
кции целеуказателя и ударной машины.

На борту Ка-252 разместили, в частно-
сти, пилотажный (ПКВ-27) и навигацион-
ный (НКВ-27) комплексы, позволяющие 
экипажу решать поставленные задачи 
во всех акваториях Мирового океана, в 
том числе обеспечивающих автомати-
ческий вывод вертолёта в точку приме-
нения сбрасываемых средств поиска 
и поражения подводных лодок. Кроме 
этого, на борту расположили поиско-
во-прицельную станцию «Осьминог» с 
ЦВМ, индикатор тактической обстанов-
ки, гидроакустическую станцию (ОГАС) 
«Рось-В», позволяющую в паре с бор-
товой РЛС обнаруживать субмарины в 
подводном и надводном положениях, 
определять их координаты и параме-
тры движения, а также буксируемый на 
тросе аэромагнитометр, опускаемую 
гидроакустическую станцию ВГС-3 и 
радиогидроакустические буи. В итоге 
экипаж возрос до трёх человек, хотя для 
решения некоторых задач бывает доста-
точно лётчика и штурмана.

Для аварийной посадки на море по 
бокам фюзеляжа имеются надувные 

баллонеты, заполнение воздухом ко-
торых происходит за 5–6 секунд, и, как 
показали испытания, на воде в нормаль-
ном положении вертолёт держится неко-
торое время, а затем переворачивает-
ся. Но этого времени достаточно, чтобы 
экипаж покинул машину и воспользо-
вался спасательными средствами.

Боевая нагрузка, размещаемая в тор-
педном отсеке, возросла до 800 кило-
граммов.

Новый вертолёт превзошёл Ка-25ПЛ, 
в зависимости от решаемой задачи, в 
три-пять раз – за один вылет с помощью 
ОГАС он может обследовать акваторию 
площадью до 1600 кв. метров, а при ис-
пользовании радиогидроакустических 
буёв – 2000 кв. км.

Первый полёт Ка-252 совершил  
в 1973 году под управлением лётчика-ис-
пытателя ОКБ Е.И. Ларюшина.

В поисковом варианте вертолёт осна-
щают радиогидроакустическими буя-
ми, в поисково-ударном – противолодоч-
ными авиабомбами и авиаторпедами, 
включая скоростные самонаводящиеся 
АПР-2Э «Орлан».

Ка-27 послужил базой для создания 
нескольких модификаций, которые на-
ходятся на вооружении ВМФ: экспортно-
го варианта вертолёта Ка-28, Ка-27ПС 
для поисково-спасательных работ с 
поисковой радиолокационной стан-
цией и другим оборудованием поиска 
и спасения терпящих бедствие на воде, 
транспортно-боевого Ка-29, радиоло-
кационного Ка-31 и противолодочного 
Ка-27ПЛ.

На Кумертауском авиазаводе с 1980 
года выпущены 267 вертолётов типа 
Ка-27.

КА-28
Ка-28 («Изделие 330») предназначен 

для решения задач противолодочной 
обороны флота с базированием на ко-
раблях различного класса, в том числе 
на авианесущих судах. Он способен 
обнаруживать современные подводные 
лодки и надводные цели, передавать 
данные о них на корабельные и берего-
вые пункты, а также атаковать с приме-
нением бортовых средств поражения.

Экспортный Ка-28 создан на базе 
вертолёта Ка-27ПЛ и отличается от него 
частью бортового оборудования, си-
стемой государственного опознавания 
и увеличенной вместимостью топлив-
ной системы – 4770 литров. Двигатели 
ТВ3-117ВМА (2200 л.с.) дополнены чрез-
вычайным кратковременным режимом 
повышения мощности на случай отказа 
одного из них.

Ка-27
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толёт корабельного базирования Ка-31 
предназначен для защиты от ударов с 
воздуха соединений боевых кораблей, 
действующих вне зоны действия бере-
говых РЛС и самолётов дальнего радио-
локационного обнаружения (ДРЛО). Яв-
ляется модификацией вертолёта Ка-29. 
Возможно также использование его в су-
хопутном варианте для решения задач 
ПВО наземных войск.

Ка-31, предназначенный для бази-
рования на кораблях, оснащён РЛС со 
складывающейся под фюзеляжем вра-
щающейся антенной длиной 6 метров. 
Бортовой радар позволяет обнаружи-
вать и сопровождать одновременно до 
20 целей. Дальность обнаружения воз-
душных целей – 100–150 километров, 
надводных кораблей – 250–285 киломе-
тров. Продолжительность патрулирова-
ния – 2,5 часа на высоте 3500 метров.

Первый полёт Ка-31 состоялся в 1987 
году, на вооружение принят в 1995-м. Не 
имеет аналогов в мировом вертолёто-
строении.

На авиазаводе в Кумертау выпущены 
35 вертолётов, в том числе для ВМФ Ин-
дии (Ка-31 будут базироваться на авиа-
носце «Викрамадитья»).

Áîåâûå âåðòîë¸òû
КА-50
16 декабря 1976 года вышло Постановле-

ние ЦК КПСС и Совета Министров о нача-
ле создания нового поколения боевых вер-
толётов с разработкой вертолётов «280» 
и «800» соответственно в ОКБ М.Л. Миля и 
Н.И. Камова для проведения в дальней-
шем их конкурсной оценки. Этим же 
постановлением предусматривался се-
рийный выпуск вертолёта В-80, которому 
присвоили обозначение Ка-50 (В-80), на 
заводе в Арсеньеве для удовлетворения 
нужд отечественной авиации в боевых 
вертолётах и вертолёта Ми-28А – на за-
воде в Ростове для экспортных поставок. 

Одноместный вертолёт В-80 должен был 
стать частью разведывательно-ударного 
комплекса, включающего авиационные 
(В-80 и В-60) и наземные средства раз-
ведки и целеуказания.

Технические предложения на боевой 
вертолёт были разработаны в 1977 году, 
а в мае 1980 года макетной комиссии 
был представлен проект вертолёта В-80 
и его полномасштабный макет. Первый 
полёт вертолёта состоялся 27 июля 1982 
года. В 1984 году вертолёт В-80 (Ка-50) вы-
шел победителем в конкурсных испыта-
ниях с вертолётом Ми-28.

Более чем значительная задержка с 
внедрением в серийное производство 
нового вертолёта была вызвана не толь-
ко тяжёлым финансовым положением 
в стране, но также и тем фактом, что 
ни один из представленных на конкурс 
вертолётов не удовлетворял требова-
ниям заказчика – быть всепогодным и 
всесуточным. (Такие модификации вер-
толётов появились позднее: это Ка-50Н и 
Ми-28Н.)

В декабре 1987 года вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
о продолжении работ по вертолётам 
Ми-28 и Ка-50 (В-80Ш2) в два этапа: на 
первом из них планировалось создание 

Ка-50

МИХЕЕВ  
Сергей Викторович 
(род. 1938)

Авиаконструктор и учёный в области 
вертолётостроения, руководитель науч-
но-конструкторской школы, создающей 
вертолёты соосной схемы. Генеральный 
конструктор ОАО «Камов». Академик РАН, 
доктор технических наук, профессор. Ге-
рой России, Заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат Ленинской премии СССР и Го-
сударственной премии РФ, лауреат премии 
имени А.Н. Туполева. Член Международной 

вертолётной ассоциации, вертолётных об-
ществ России, Европы, США. Автор более 
150 научных работ.

Родился в г. Хабаровске. После оконча-
ния МАИ в 1962 году работал инженером-
конструктором на ухтомском вертолётном 
заводе. С 1974 года – Главный конструктор 
ухтомского вертолётного завода, с 1987 
года – Генеральный конструктор ВНТК име-
ни Н.И. Камова, с 1994 года – президент и Ге-
неральный конструктор ОАО «Камов». 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, медалями.

С.В. МИХЕЕВ
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Ка-29 (Ка-252ТБ, «Изделие 502») тако-
го же назначения, как и Ми-8Т, только 
для флота. Причём переоборудование 
Ка-29 из транспортного в боевой и на-
оборот осуществляется в корабельных 
условиях. В транспортном варианте он 
способен перевозить до 16 десантников 
с вооружением и до 10 раненых бойцов, 
включая четверых раненых на носилках. 
Для этого предусмотрели комплекты со-
ответствующего десантно-транспортно-
го оборудования. Кроме этого, машина 
может быть укомплектована внешней 
лебёдкой грузоподъёмностью 300 кг.

В боевом варианте на Ка-29 уста-
навливается обзорно-прицельный ком-
плекс, а на внешней подвеске – четыре 
балочных держателя для вооружения. 
Если в транспортном варианте Ка-29 
комплектовался лишь пулемётом кали-
бра 7,62 мм (1800 патронов), то в боевом 
он может нести разнообразное воору-
жение. В том числе до восьми противо-

танковых ракет «Штурм», 80 неуправ-
ляемых авиационных ракет С-8, по два 
универсальных пушечных контейнера 
с 23-миллиметровыми пушками и за-
жигательные баки ЗБ-500. На вертолёте 
предусмотрена возможность установки 
30-миллиметровой пушки 2А42 с 250 па-
тронами.

С 1984 по 1991 год на Кумертауском 
авиазаводе собрано 59 вертолётов 
 Ка-29.

Вертолёт был приобретён Китаем,  
Индией, Вьетнамом и Югославией.

КА-31
Ка-31 («Изделие 503») предназна-

чен для обнаружения на дальних ру-
бежах как воздушных целей типа 
«самолёт»/«вертолёт» на предельно 
малых высотах полёта, так и надводных 
кораблей, их сопровождения и автома-
тической передачи данных на наземные 
и корабельные пункты управления. Вер-

Ка-31

 Ка-29
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Ка-60 «Касатка» – первый вертолёт 
фирмы «Камов», созданный по одно-
винтовой схеме с многолопастным ру-
левым винтом в кольцевом канале вер-
тикального хвостового оперения. На 
машине установлены два специально 
спроектированных новых ТВаД РД-600В 
(1300 л.с. каждый) модульной конструк-
ции. Конструкторский выбор одновин-
товой схемы обусловлен особенно-
стями предполагаемого применения 
вертолёта: если Ка-27, Ка-26 и другие 
соосные машины значительную часть 
полётного времени проводят в режиме 
висения, то у Ка-60 на этот режим при-
дётся по расчётам не более 1%.

Конструкция Ка-60 на 60% состоит из 
композиционных материалов. Высокая 
тяговооружённость в сочетании с пре-
восходной тщательно отработанной  
аэродинамикой обеспечивают вер-
толёту отличные лётные характеристики: 
максимальная скорость – 300 км/ч, ста-
тический потолок – 2600 метров, практи-
ческий потолок – 5150 метров.

Его модификация, вертолёт Ка-62, 
разработана для использования в гра-
жданской авиации.

Ка-60 изготовлен по одновинтовой 
схеме, что несвойственно для проектов 
Камова. Такая схема была выбрана для 
того, чтобы получить большую грузовую 
кабину вертолёта и достаточно высокую 
скорость полёта. Последняя была полу-
чена также за счёт использования новых 
технологий при изготовлении несущего 
винта и лопастей, которые отличаются 
отличной аэродинамикой в полёте. Но-
вая машина имеет вытянутый корпус, 
который увеличивает его обтекаемость. 
Лучшей аэродинамике способствует и 
то, что вертолёт может складывать шас-
си. Для более мягкой и комфортной по-
садки вертолёт оснащён амортизирую-
щими креслами пассажиров и пилотов. 
Вертолёт имеет системы, которые спо-
собствуют снижению его заметности в 
инфракрасном спектре.

Новшеством также является рулевой 
винт, который расположен в кольцевом 
канале на хвостовом оперении (фене-
строн). Именно такое строение рулево-
го винта с 11 лопастями было выбрано 
из-за того, что большую часть времени 
вертолёт будет находиться в горизон-
тальном полёте, а не зависать в возду-
хе. Фенестрон имеет систему, которая 
меняет угол наклона винта. Главный 
винт состоит из пяти лопастей, которые 
препятствуют возникновению шумов. 
За счёт продуманной оптимизации ча-
стоты оборотов винт издаёт значительно 
меньше шума.

Ка-60 имеет повышенные показате-
ли безопасности из-за использования 
большого количества композиционных 
материалов, а также за счёт того, что все 
системы дублированы.

Вертолётом модели Ка-60 управляет 
один пилот, чьё место находится с пра-
вой стороны, что отличает его от всех 
отечественных моделей. Данная сторо-
на была выбрана для того, чтобы пилот 
мог левой рукой проводить работы с мо-
ниторами, которые показывают работу 
систем. А по правую сторону от пилота 
размещён рычаг управления машиной.

Вся система шасси данного аппара-
та направлена на глушение колебаний и 
ударов при посадке и рассчитана даже 
на посадку при скорости вертикального 
опускания в 6 м/с.

Производство «Касатки» (вертолёт по-
лучил такое наименование из-за своей 
формы) планировалось на вертолётном 
заводе в Улан-Удэ, но в конечном счёте 
решено было организовать его в городе 
Луховицы под Москвой. Министерство 
обороны РФ произвело заказ на изготов-
ление 100 вертолётов данной модели, 
серийное производство планировалось 
начать в 2015–2016 годах. На данный мо-
мент существуют две опытные машины. 

Âåðòîë¸òû 
 äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 

Первые в ОКБ вертолёты для этих целей 
(Ka-15М и Ка-18) были созданы на базе ко-
рабельного вертолёта Ка-15 с теми же не-
сущей системой и силовой установкой. 
Вертолёты Ка-15М и Ка-18 нашли широкое 
применение в сельском хозяйстве.

КА-15М
В 1958 году на модернизированном 

вертолёте Ка-15М, предназначенном для 
Аэрофлота, доработали топливную си-
стему, что позволило благодаря полной 
выработке топлива (10–12 литров) уве-

Ка-60
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вертолётов Ми-28А и В-80Ш-1, а на вто-
ром – ночных машин Ми-28Н и В-80Ш2. 
В 1991 году завод-изготовитель в городе 
Арсеньеве в основном завершил подго-
товку к серийному производству Ка-50.  
В августе 1995 года вышел Указ Прези-
дента РФ о принятии вертолёта Ка-50 на 
вооружение.

Композиционные материалы состав-
ляют до 30% от общей массы конструк-
ции. Столь широкое применение поли-
мерных композиционных материалов 
позволило по сравнению с металличе-
скими аналогами снизить массу отдель-
ных элементов конструкции на 20...30%, 
повысить надёжность и живучесть вер-
толёта, увеличить ресурс работы отдель-
ных агрегатов планера в 2–2,5 раза, сни-
зить трудоёмкость изготовления сложных 
элементов конструкции в 1,5–3 раза (за 
счёт уменьшения количества деталей, 
сокращения цикла клепально-сбороч-
ных работ), снизить трудоёмкость пла-
новых работ в два раза.

Силовая установка Ка-50 состоит из 
двух ТВ3-117ВМА мощностью 2200 л.с.

Первое висение вертолёта состоя-
лось 17 июня 1982 года (лётчик Н.П. Без-
детнов), первый полёт по кругу – 23 июля 
1982 года. Программа заводских испы-
таний была завершена в июле 1984 года. 
В 1985 и 1998 годах два вертолёта потер-
пели катастрофу.

Стрелково-пушечное вооружение 
вертолёта состоит из несъёмной под-
вижной пушечной установки НППУ-80 с 
«сухопутной» 30-миллиметровой пуш-
кой (от БМП-2) 2А42. На внутренних кры-
льевых держателях могут быть подве-
шены контейнеры УПК-23-250, в каждом 
из которых размещается неподвиж- 
ная пушка калибра 23 мм ГШ-23Л с  
боекомплектом 250 снарядов и скоро-
стрельностью до 3400 выстрелов в ми-
нуту. Управляемым ракетным оружи-
ем вертолёта является противотанковый 
комплекс с двенадцатью ПТУРС 9А4172 
«Вихрь». Система неуправляемого ра-
кетного вооружения вертолёта состо-
ит из четырёх блоков НУРС Б-8В20А или  
Б-13Л5. В каждый блок Б-8В20А может 
быть заряжено по 20 НУРС калибра 80 мм  
типа С-8 различных модификаций (бо-
евыми частями), а в Б-13Л5 – по 5 НУРС 
калибра 122 мм типа С-13 различных 
модификаций. Кроме пушечного воо-
ружения вертолёт на четырёх балочных 
держателях типа БДЗ-УВ может быть во-
оружён УР «Игла» и ПТУРС «Вихрь». На 
вертолёте реализована единственная 
в мире вертолётная система аварий-
ного покидания (САП). Установлено  
катапультное кресло К-37.

Поскольку вертолёт одноместный, 
предполагалось использовать отличную 
от традиционной тактику боя, при кото-
рой Ка-50 получал внешнее целеуказа-
ние от вертолёта-разведчика. В качестве 
такого вертолёта предлагалось исполь-
зовать двухместный Ка-52. Ка-50 барра-
жирует в зоне ожидания до поступле-
ния информации по закрытому каналу 
телекодовой связи. Информационное 
поле кабины Ка-50 выдаёт сведения о 
местонахождении вертолёта, рельефе 
местности и координатах цели. Вывод 
на цель осуществляется с точностью в 
несколько метров. Вертолёт наносит 
удары и сразу уходит из возможной зоны 
поражения средствами ПВО.

Первые опытные вертолёты выпус-
кались на Ухтомском вертолётном за-
воде. В мае 1991 года в Арсеньеве был 
выпущен первый вертолёт Ка-50 (пер-
вый полёт состоялся 22 мая 1991 года). 
До 2009 года выпущено и поставлено в 
войсковые части 15 вертолётов. Позднее 
в производстве Ка-50 был заменён на 
двухместный Ка-52.

КА-60
В июле 1981 года руководство МАП 

обратилось с предложением к ОКБ Миля 
и Камова о создании лёгкого многоцеле-
вого вертолёта для совместных действий 
с боевыми вертолётами, решая вопросы 
целеуказания, разведки, корректировки 
артогня, поисково-спасательных опера-
ций, борьбы с танками противника, пере-
возки вооружённого десанта (14 человек). 
В конкурсе участвовали два проекта –  
Ми-36 и В-60. На это время было множе-
ство моделей и модификаций вертолётов 
«Ми», которые по достоинству заполнили 
все сферы гражданской авиации и удов-
летворяли нужды армии. Несмотря на то, 
что вертолёты Миля имели большую грузо-
подъёмность, это стало и их недостатком 
в перевозке грузов до двух тонн, посколь-
ку это было экономически невыгодно. 
Основную часть всех грузов перевозили 
вертолёты модели Ми-4, но они были сня-
ты с производства, это и послужило сти-
мулом для создания более экономичного 
вертолёта с нужными на то время качест-
вами и характеристиками.

В 1982 году предпочтение было отдано 
проекту В-60. 27 июля 1984 года вышло 
Постановление Правительства о созда-
нии В-60, а в 1989 году по заданию Мин-
транспорта СССР Рыбинское МКБ при-
ступило к созданию двигателя для В-60.

В 1997 году была выпущена первая 
машина Ка-60-1, выкатка которой состо-
ялась 29 июля 1998 года. Первый полёт 
состоялся 10 декабря 1998 года.
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лопастей Б-7, отличались повышенной 
тягой на максимальных оборотах. Раз-
ница составила примерно 45 кг полез-
ной нагрузки. Разрушений в отсеках ло-
пастей во время испытаний выявлено не  
было. Продолжительное время вертолёты  
Ка-18 эксплуатировались многими стра-
нами мира, что позволило получить ог-
ромный опыт применения на практике 
вертолётов соосной конструкции.

Конструкторам удалось расширить 
географию эксплуатации Ка-18 за счёт 
внедрения в конструкцию противообле-
денительной спиртовой системы. Её на-
значение заключается в обеспечении 
полёта во время обледенения некоторых 
компонентов. В суть работы данной си-
стемы заложен принцип омывания вин-
товых лопастей, стекла кабины лётчика 
противообледенительной жидкостью, 
которая разрушает лёд и препятствует 
его дальнейшему появлению.

Ка-18 отмечен Золотой медалью в 
Брюсселе в 1958 году на Всемирной вы-
ставке.

На Улан-Удэнском заводе в 1960–1962 
годах построено 111 машин Ка-18.

С началом 70-х годов началась заме-
на этого вертолёта на новую модель –  
Ка-26. Но, тем не менее, некоторые ма-
шины оставались в эксплуатации и в на-
чале 80-х годов.

КА-26
В 1956 году в Советском Союзе 

начали активно использовать вер-
толёты Ми-1 и Ка-15 на сельскохозяй-
ственных работах: удобрение почвы 
на полях, в садах и виноградниках,  
а также борьба с вредными сорняками 
и насекомыми. Результат оказался доста-
точно высоким. Началось расширение 
авиационно-химических профилактик 
с использованием также Ми-2 и Ан-2. 
Однако стала понятна необходимость в 
специальном вертолёте для народного 
хозяйства широкого назначения. Таким 
стал Ка-26. ГВФ был главным заказчиком 
постройки этого вертолёта в 1964 году.

Работы по проектированию и изготов-
лению возглавлял заместитель Главного 
конструктора – М.А. Купфер.

В 1965 году изготовили первый прото-
тип вертолёта. 24 мая 1965 года лётчик-
испытатель В.И. Громов выполнил первое 
висение. 18 августа 1965 года Ка-26 вы-
полнил первый полёт по кругу. В 1966 году 
начались Государственные испытания.

Особенность Ка-26 – его исключитель-
ное использование. С одной стороны, 
он был медлительным (хотя скорость 
для трудового вертолёта не главное), 
но, с другой, положительными качест-

вами были компактность, высокая тяга, 
манёвренность и простая техника пило-
тирования.

Ка-26 – многоцелевой вертолёт с дву-
мя поршневыми двигателями М-14В26 
мощностью 325 л.с., трёхлопастными 
соосными несущими винтами, двухки-
левым оперением и четырёхопорным 
неубирающимся шасси. Созданию 
различных по назначению вариантов 
способствовало применение на Ка-26 
необычного конструктивно-компоновоч-
ного решения фюзеляжа в виде «летаю-
щего шасси». Такая схема и комплекты 
различного быстросъёмного навесного 
оборудования (пассажирская кабина, 
грузовая платформа, аппаратура для 
опрыскивания и внесения минеральных 
удобрений и др.) позволяют в течение 
1,5–2 часов бригаде из трёх человек пе-
реоборудовать вертолёт из одного вари-
анта в другой.

Кроме схемы «летающего шасси» и 
двухдвигательной силовой установки с 
размещением поршневых двигателей 
в гондолах по бокам фюзеляжа, к кон-
структивным особенностям вертолёта 
следует отнести широкое применение 
стеклопластика, из которого изготовле-
ны не только различные обтекатели, ка-
поты, пол кабины, бункер для химикатов. 
В этом вертолёте присутствовала осо-
бая изюминка – наличие стеклопласти-
ковых лопастей несущего винта, ресурс 
которых в десять раз превосходит метал-
лические лопасти Ми-2. Стеклопласти-
ковые лопасти, конструкция и технология 
изготовления которых были разработа-
ны ОКБ, запатентованы в пяти странах 
(США, ФРГ, Великобритания, Франция и 
Италия).

За три года было сконструировано 
семь модификаций Ка-26: сельскохо-
зяйственный с баками или бункерами 
для распыления и разбрызгивания хи-
микатов (ширина распылённой поло-
сы от 20 до 60 метров), транспортный с Ка-26
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личить дальность и продолжительность 
полёта, стало возможным полностью 
вырабатывать топливо и увеличить взлёт-
ный вес до 1390 килограммов. Спустя 
три года после установки на Ка-15 более 
мощного двигателя АИ-14ВФ значитель-
но улучшилась экономичность машины. 
Но то, что подходило Аэрофлоту, воен-
ных уже не устраивало.

Согласно статистике Министерства 
авиационной промышленности СССР, 
первые 100 серийных машин покину-
ли сборочный цех завода в 1957 году.  
В последующие два года завод сдал за-
казчикам (авиации ВМФ и ГВФ) 80 и 107 
вертолётов соответственно, не считая 
67 учебных УКа-15 с двойным управле-
нием. Но вскоре поставки вертолётов 
на корабли пришлось приостановить, и 
они окончательно осели на берегу, так и 
не став «глазами и ушами» ВМФ.

Значительное количество Ка-15 нахо-
дилось на Северном флоте. Затем часть 
их военные передали в ГВФ, где они ис-
пользовались преимущественно в сель-
скохозяйственной авиации. На его базе 
был создан более мощный винтокрылый 
аппарат Ка-18 исключительно для нужд 
гражданской авиации.

КА-18
Ка-18 – это четырёхместная модифи-

кация вертолёта Ка-15. Спроектировал 
аппарат в 1956 году авиаконструктор 
М.Б. Малиновский. Впервые Ка-18 под-
няли в воздух 13 октября 1956 года. По 
сравнению с базовой моделью удлини-
ли хвостовую балку и фюзеляж, увели-
чили число хвостовых шайб и расши-
рили кабину. Помимо лётчика в кабине 
вертолёта оборудовано место для трёх 
пассажиров. Можно также перевозить 
одного больного человека на носилках с 
сопутствующим медперсоналом.

Пассажирско-грузовой вариант Ка-18 
для перевозок людей, грузов, почты и 
багажа внутри фюзеляжа, а также па-
трульный вариант для патрулирования 
территорий органами милиции и пра-
вопорядка были оснащены отопитель-
ной системой. Санитарный вариант для 
транспортировки пострадавших и боль-
ных людей, кроме того, имел ещё и ки-
слородную установку.

В 1958–1963 годах создавались спе-
циальные стеклопластиковые винтовые 
лопасти Б-7 для вертолётов Ка-18 и Ка-15. 
Как утверждают разработчики, для их из-
готовления пришлось применять новую 
систему выпекания в автоклавах под дей-
ствием пресса. Такой тип производства 
давал совершенно идентичные по весу 
и размерам детали, что стало большим 
шагом вперёд в вертолётостроении. Но-
вые лопасти были прочными, устойчи-
выми к погодным колебаниям, быстро 
изготавливались и могли радикально из-
менить конструкцию вертолёта.

На камовском заводе провели испы-
тания шести комплектов лопастей из 
стеклопластика Б-7 и 11 деревянных ло-
пастей ЛД-10М. Пластиковый материал 
зарекомендовал себя гораздо лучше: 
их поляры на винтах почти идеально 
совпадали, в то время как деревянные 
лопасти имели сильное расхождение. 
Также винты, сконструированные из 

Ка-15М

Ка-18
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ских сельскохозяйственных вертолётов, 
что предопределило основные требова-
ния к машинам – надёжность, безотказ-
ность, компактность, всепогодность.

Достигнутые успехи в области кон-
струирования вертолётов и совре-
менных радиоэлектронных комплек-
сов позволили ОКБ под руководством  
С.В. Михеева создать всепогодный много-
целевой вертолёт Ка-32 на базе Ка-27. Эта 
машина, прежде всего, предназначена 
для решения проблемы хозяйственного ос-
воения районов Крайнего Севера и Аркти-
ки. В соответствии с этим разработаны два 
варианта вертолёта: судовой для ледовой 
разведки и транспортный для перевозки 
людей и грузов.

Вертолёт Ка-32 имеет максимальную 
взлётную массу 12,6 тонны, снабжён 
двумя турбовальными газотурбинными 
двигателями ТВ3-117ВМА мощностью 
по 2225 л.с. каждый, что позволяет ему 
транспортировать до 5000 килограммов 
груза на внешней подвеске и до 4000 ки-
лограммов в кабине. Крейсерская ско-
рость полёта –  230 км/ч, а максималь-
ная продолжительность – 4,5 часа, при 
этом статический потолок вертолёта со-
ставляет 3500 метров. Вертолёт Ка-32 по-
зволяет обслуживать морские буровые 
платформы для добычи нефти, прово-
дить рыбопромысловую разведку, а так-
же транспортировать грузы при разгруз-
ке морских судов, стоящих на рейде.

Первый полёт опытного Ка-32 состоял-
ся 24 декабря 1973 года (лётчик-испыта-
тель Е.И. Ларюшин). Первый свой полёт 
серийный вертолёт выполнил в 1980 году.

Вертолёт Ка-32 в 1986 году прошёл 
успешные эксплуатационные испыта-
ния в Арктике, где работал как ледовый 
разведчик на атомном ледоколе  «Си-
бирь» и налетал без отказов 124 часа. 
Испытания показали всепогодность ма-
шины благодаря её пилотажно-нави-
гационному комплексу. Он обеспечи-
вает автоматический вывод вертолёта в 
заданный район, координаты которого 
переданы на борт наземными или су-
довыми средствами радиотехническо-
го обеспечения или заданы экипажем. 
Комплекс обеспечивает полёт по задан-
ному маршруту в различных метеоусло-
виях днём и ночью.

Вертолёт весьма компактен, что являет-
ся следствием не только известного пре-
имущества соосной схемы воздушных 
винтов, но и оригинальной конструкции 
несущей системы, лопасти которой во 
время стоянки можно складывать вдоль 
фюзеляжа по направлению к хвосту.

Ка-32 имеет ряд модификаций для 
различного применения: Ка-32С для 

применения на судах для ледовой раз-
ведки и поисково-спасательных работ, 
транспортировки грузов на внешней 
подвеске и перевозки пассажиров, 
транспортный Ка-32Т, противопожар-
ный Ка-32А1, полицейский Ка-32А2,  
Ка-32А11ВС как модификация Ка-32А по 
результатам сертификации в Канаде в 
1998 году («BC» в обозначении – от British 
Columbia) и другие.

Одной из наиболее современных 
модификаций базовой конфигурации 
вертолёта Ка-32 с двумя двигателями 
является Ка-32А11ВС, который оснащён 
современной авионикой и многоцеле-
вым оборудованием. Сертифицирован 
многими гражданскими авиационными 
властями, включая EASA и по нормам 
лётной годности FAR-29 в транспортных 
категориях А и В, для визуальных полётов 
и полётов по приборам, днём и ночью в Ка-32А2

Ка-32Т
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грузопассажирской кабиной на шесть 
человек либо грузовой платформой на 
груз весом 900 килограммов, санитар-
ный, лесопатрульный с электрической 
лебёдкой ЛПГ-150, «летающий кран» для 
грузоподъёмных работ весом до 900 
килограммов, корабельный спасатель-
ный с лебёдкой ЛПГ-150-М3 для подъёма 
пострадавших и спасательной лодкой 
ЛАС-5М3 и патрульный для ГАИ с громко-
говорителем, электролебёдкой, грузо-
вым крюком и телевизионной камерой 
(не на всех). Это был первый и единст-
венный вертолёт, не имевший военной 
модификации.

На авиазаводах в Улан-Удэ и Кумертау 
было собрано 816 вертолётов, 257 из ко-
торых экспортированы в 14 стран мира, 
в том числе в ГДР, ВНР, Японию, Швецию, 
ФРГ и другие.

Вертолёт Ка-26 получил широкое рас-
пространение не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Эта машина име-
ет сертификат лётной годности многих 
стран, включая США. Интересно отме-
тить, что в 1984 году, то есть почти через 20 
лет после создания, вертолёт Ка-26 был 
признан лучшим среди различных вер-
толётов ведущих фирм мира на между-
народных соревнованиях в Венгрии.

На базе Ка-26 в дальнейшем были 
разработаны вертолёты Ка-126 и Ка-226.

КА-25К
Ка-25К – транспортный вертолёт с дву-

мя газотурбинными двигателями ГТД-3Ф 
взлётной мощностью 900 л.с. каждый, 
трёхлопастными соосными винтами и 
четырёхопорным шасси. Отличительные 
конструктивные особенности – силовая 
установка (включающая трансмиссию, 
втулки НВ с системой управления, двига-
тели с обеспечивающими системами), 
выполненная в виде единого легкосъём-
ного агрегата, и съёмная кабина опера-
тора, устанавливаемая в носовой части 
фюзеляжа.

Вертолёт был предназначен для тран-
спортных и санитарных перевозок, для 
использования в качестве крана, для 
спасательных работ (в том числе и над 
водной поверхностью), аэрофотосъ-
ёмки, специальных работ, требующих 
базирования на кораблях (ледовая раз-
ведка, разведка рыбы и другие), и про-
ведения сельскохозяйственных работ. 
Вертолёт рассчитан на перевозку двух 
тонн груза на внешней подвеске.

На Ка-25К был выполнен перелёт  
Москва – Париж – Москва в 1967 году.

Для подъёма грузов и людей на борт 
вертолёта с режима висения над грузо-
вой дверью можно было смонтировать 
электрическую лебёдку грузоподъёмно-
стью 250 килограммов. В транспортном 
варианте в грузовой кабине устанавли-
вались 12 откидных сидений. В санитар-
ном варианте на вертолёте устанавли-
ваются четверо носилок и сиденье для 
медработника.

При использовании вертолёта в каче-
стве крана на нём устанавливались си-
стемы крепления и выпуска троса для 
подвески груза. Кроме того, в носовой 
части монтировалась подвесная каби-
на оператора, обеспечивающая удоб-
ное наблюдение за грузом на внешней 
подвеске.

При применении машины для сель-
скохозяйственных работ она снабжа-
лась специальным оборудованием, 
обеспечивающим обработку сельско-
хозяйственных культур порошкообраз-
ными, гранулированными и жидкими хи-
микатами. Химикаты загружались в два 
бункера ёмкостью по 1500 литров, кото-
рые навешивались снаружи по бортам 
фюзеляжа.

Для удобства хранения и транспорти-
ровки вертолёта лопасти несущих вин-
тов можно было складывать и закреплять 
в таком положении. При использовании 
вертолёта над водной поверхностью 
была предусмотрена возможность уста-
новки аварийных баллонетов.

Создатели вертолёта были убеждены, 
что он найдёт широкое применение в на-
родном хозяйстве. Но у вертолёта Ка-25К 
был один изъян, который впоследствии 
и сыграл роковую роль в его судьбе: он 
был рождён «вне закона», без техниче-
ского задания Министерства граждан-
ской авиации. Поэтому эта машина не 
выпускалась в серии и осталась только в 
опытной эксплуатации.

КА-32
Винтокрылые машины семейства «Ка» 

создаются для решения широкого круга 
задач – от боевых палубных до граждан-

Ка-25К
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Полёт продолжался примерно 10 минут. 
Этим полётом Ка-226, по сути, был открыт 
этап заводских сертификационных испыта-
ний.

Вертолёт Ка-226Т оснащён двумя двига-
телями Arrius 2G1 компании Turbomeca с 
электронно-цифровой системой управле-
ния (FADEC). Мощность силовой установки 
в 580 л.с. обеспечивает продолженный взлёт 
или безопасную посадку при отказе одного 
двигателя.

Соосная схема несущих винтов и отсутст-
вие рулевого винта в конструкции не только 
повышают безопасность в воздухе и на зем-
ле, но и позволяют эксплуатировать вертолёт 
Ка-226Т с площадок небольшого размера и 
малотоннажных судов: габариты фюзеляжа 
с оперением не выходят за пределы площа-
ди, ометаемой несущими винтами.

Пассажирский вариант вертолёта  
Ка-226 позволяет перевозить до семи че-
ловек с высоким уровнем комфорта. 
Транспортный Ка-226Т способен перево-
зить 1350 кг груза внутри фюзеляжа или на 
внешней подвеске. Для транспортиров-
ки негабаритных грузов предусмотрена 
установка грузовой платформы вместо 
транспортной кабины. Помимо того, су-
ществуют полицейский, санитарный, по-
исково-спасательный варианты.

С 1998 года на Кумертауском АПП выпу-
щено 69 вертолётов Ка-226 разных модифи-
каций.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå 
âèíòîêðûëûå àïïàðàòû
КА-22
Для исследования научных, проектиро-

вочных и конструктивных проблем повыше-
ния скорости полёта винтокрылых ЛА в 50-х 
годах ОКБ, продолжая работы по развитию 
вертолётов соосной схемы, обратилось к 
созданию аппарата нового типа – винто-
крыла.

Экспериментальный транспортный 
винтокрыл Ка-22 с двумя газотурбинны-
ми двигателями (первоначально ТВ-2ВК, 
а затем Д-25ВК мощностью 5500 л.с.), 
двумя четырёхлопастными тянущими воз-
душными винтами диаметром 5,7 метра, 
двумя несущими винтами диаметром  
22 метра, высокорасположенным кры-
лом и трёхопорным неубирающимся 
шасси с носовым колесом впервые взле-
тел 15 августа 1959 года. Полётная мас-
са составляла 37 тонн. Гондолы с двига-
телями располагались под крылом на 
его концах. Над крылом в гондолах были 
установлены редукторы для привода не-
сущего винта. Таким образом, винтокрыл 
Ка-22 представлял собой комбинацию 

вертолёта с поперечным расположени-
ем несущего винта и самолёта. Сам винт 
использовался для создания подъёмной 
силы и управления винтокрылом на ви-
сении и малых скоростях, а крыло и са-
молётное оперение служат для тех же 
целей на больших скоростях. При полёте с 
высокой скоростью на тянущие винты, пред-
назначенные для создания горизонтальной 
тяги, передаётся вся мощность двигателей.

В процессе испытаний на Ка-22 был 
получен обширный экспериментальный 
материал по аэродинамике и прочности 
лопастей, по устойчивости и управляемо-
сти аппарата, по работе турбовинтовых 
двигателей и системы его регулирования 
на винтокрыле (в сочетании с несущим и 
тянущим винтами) и другим параметрам.

В 1962 и 1964 годах произошли аварии 
Ка-22 с гибелью экипажей.

Ка-22 оказался крайне сложным в 
управлении, не похожим ни на вертолёт, 
ни на самолёт. Было принято решение не 
пускать Ка-22 в серийное производство, 
а принять на вооружение вертолёт Ми-6. 
Проект был закрыт. Два оставшихся из че-
тырёх выпущенных на Ташкентском авиа-
заводе винтокрыла были утилизированы.

В 1961 году винтокрыл установил восемь 
мировых рекордов в классе комбиниро-
ванных ЛА. 7 октября 1961 года был уста-
новлен официально зарегистрированный 
мировой рекорд скорости на винтокрыле 
Ка-22 – 356,3 км/ч.

7 октября 1948 года в Москве было вос-
создано вертолётное ОКБ-2 Н.И. Камова. 
В 1951 году конструкторское бюро было 
переименовано в ОКБ-4 и переведено в 
Тушино. В 1954-м предприятие перебази-
ровано на старую территорию на ст. Ух-
томская. С 1967 года предприятие носит 
наименование «Ухтомский вертолётный 
завод». После смерти Н.И. Камова в 1974 
году заводу присвоено его имя. С 13 фев-
раля 1991 года УВЗ им. Н.И. Камова присва-
ивается наименование «Вертолётный на-
учно-технический комплекс (ВНТК) имени 
Н.И. Камова».

В 1982 году предприятие награждено ор-
деном Трудового Красного Знамени. Ка-22
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простых и сложных метеоусловиях, над 
сушей и морем. Вертолёт эксплуати-
руется в Испании, Швейцарии, Канаде, 
Южной Корее, Индонезии, Китае, Япо-
нии и других странах.

С 1985 года на авиазаводе в Кумертау 
собрано более 160 машин Ка-32 раз-
личных модификаций, из которых 50 – 
Ка-32А11ВС.

КА-126
Вертолёт Ка-126 является дальнейшим 

развитием вертолёта Ка-26 с одним га-
зотурбинным вместо двух поршневых 
двигателей. Проектирование вертолёта 
началось в 1984 году, причём первона-
чально рассматривался проект вер-
толёта с двумя ГТД в небольших гондолах 
по бокам фюзеляжа, однако предпоч-
тение было отдано проекту вертолёта с 
одним ГТД сверху фюзеляжа.

В 1985 году было заключено соглаше-
ние с румынской фирмой IAR о сов-
местной разработке вертолёта Ка-126 и 
его серийном производстве по лицен-
зии в Румынии. В начале 1986 года был 
построен стенд для наземных испыта-
ний систем вертолёта, а через год со-
вершил первый полёт опытный вертолёт. 
Затем были построены четыре предсе-
рийные машины, из которых одна была 
построена в СССР (первый полёт 19 
октября 1988 года), а остальные – в Ру-

мынии (первый полёт вертолёта Ка-126 
румынского производства состоялся 31 
декабря 1988 года). Первые 10 серийных 
вертолётов, получивших обозначение 
IAR Ка-126, были построены в 1991 году 
на заводе фирмы IAR в городе Брашове. 
Планировалось серийное производство 
вертолётов Ка-126 в России на авиаци-
онном заводе в городе Улан-Удэ. Но се-
рийно вертолёт не выпускался вследст-
вие процессов, связанных с распадом 
СССР.

Вертолёты Ка-126 снабжены одним 
ГТД ТВ-O-100 Омского моторостроитель-
ного КБ со взлётной мощностью 530 кВт, 
обеспечившим значительное увеличе-
ние энерговооружённости вертолёта и 
улучшение лётно-технических характе-
ристик при более высокой грузоподъём-
ности.

Конструкция вертолёта Ка-126 в основ-
ном такая же, как у Ка-26, с широким 
использованием композиционных мате-
риалов. Улучшены аэродинамические 
формы за счёт удаления гондол двига-
телей, ГТД расположен сверху фюзе-
ляжа, сопло отогнуто вверх. В систему 
трансмиссии включён инерционный на-
копитель энергии с двумя маховиками 
противоположного вращения, вращаю-
щимися со скоростью 24800 об/мин и 
обеспечивающими возможность про-
должения полёта в течение 40 секунд 
при аварии двигателя.

Была построена модификация Ка-128 
с одним ГТД французского производ-
ства Turbomeca Arriel 1D1 со взлётной 
мощностью 532 кВт, который имеет при 
таких же весовых данных, как и вертолёт 
Ка-126, лучшие лётные характеристики.

КА-226
Разработка вертолёта Ка-226 началась 

в 1990 году как дальнейшее развитие вер-
толёта Ка-126. Защита эскизного проекта 
вертолёта состоялась в 1996 году, его по-
стройка началась в 1997 году. Для уско-
рения создания Ка-226 был использован 
вертолёт Ка-126 с установкой на нём двух 
ТВД и проведением для этого необходи-
мых конструктивных изменений. Первый 
полёт (висение) переоборудованного 
вертолёта состоялся 4 сентября 1997 года.

Ка-226 имеет существенную кон-
структивную унификацию с опытным 
Ка-126, который выполнил несколько со-
тен полётов, в том числе и по программе 
сертификации. Естественно, что часть 
полётов переоборудованного Ка-126 
была зачтена в сертификацию Ка-226. 

28 марта 2001 года поднялся в воздух 
новый Ка-226 под управлением лётчика-
испытателя 1-го класса Ю.В. Тимофеева. 

Ка-126

Ка-226



300 301

ми характеристиками (Ми-8МТ, Ми-14, 
Ми-17, Ми-24), с широким применением в 
конструкции несущих винтов композици-
онных материалов (Ми-26, Ми-28, Ми-34, 
Ми-38) и скоростные вертолёты (Ми-Х1).

В 1947 году в соответствии с Поста-
новлением Правительства СССР от  
12 декабря 1947 г., с решением межве-
домственной комиссии и при активном 
содействии командования ВВС, заинте-
ресованного в том, чтобы на вооруже-
нии армии состояли вертолёты как для 
боевых, так и для транспортных целей, 
организуется новое конструкторское 
бюро во главе с М.Л. Милем. 

МИ-1
Перед коллективом этого бюро, так же 

как и перед ОКБ А.С. Яковлева и Н.И. Ка-
мова, была поставлена задача создания 
одновинтового вертолёта.

Первый вертолёт одновинтовой схемы 
Ми-1, построенный с поршневым дви-
гателем АИ-26В мощностью 575 л.с. кон-
струкции А.Г. Ивченко, совершил полёт в 
октябре 1948 года. По лётным данным, а 
также по условиям пилотирования он был 
схож с американским и английским вер-
толётами того же класса. Создаётся ряд 
модификаций этого вертолёта: связной, 
учебно-тренировочный, санитарный, че-
тырёхместный (для нужд народного хо-
зяйства) вариант с поплавковым шасси.

Ми-1 имеет трёхлопастные несущий 
и рулевой винты, общую для лётчика и 
двух пассажиров кабину. При создании 
Ми-1 применён ряд оригинальных реше-
ний: спроектирована система управле-
ния НВ с инерционными демпферами, 
разработана противообледенительная 
система (ПОС) лопастей несущего и 
рулевого винтов, что расширило диапа-
зон применения вертолёта. В процессе 
доводки и серийного выпуска вертолёта 
его конструкция совершенствовалась: 
системы управления общим шагом НВ 
и двигателем объединены в единую си-
стему «шаг – газ»; состыкованный из от-
дельных труб лонжерон лопастей сме-
шанной конструкции заменён цельным 
лонжероном холоднокатаной стальной 
трубы переменного сечения. Впоследст-
вии была создана новая цельнометалли-
ческая лопасть с прессованным дюра-
люминиевым лонжероном, а в системы 
управления НВ включены необратимые  
гидроусилители.

Ми-1 выпускался в СССР массовой 
серией с 1950  по 1960 год в различных 
модификациях: учебно-тренировочные, 
санитарные, четырёхместные для народ-
ного хозяйства (Ми-1НХ), в варианте с по-
плавковым шасси для китобойной фло-

тилии «Слава», сельскохозяйственные, 
несколько модификаций специального 
назначения. Казанский авиазавод № 387 в 
1952–1953 годах выпустил серию из 30 вер-
толётов. Оренбургский (тогда Чкаловский) 
авиазавод № 47 в 1954–1958 годах собрал 
596 машин. Ростовский авиазавод № 168 в 
1956–1960 годах собрал 370 экземпляров. 
Итого в Советском Союзе выпущено 996 
вертолётов.

В 1957–1966 годах Ми-1 по лицензии 
строился в Польше. С 1957 по 1965 год на 
заводе PZL выпущены 1683 вертолёта.

Ми-1 широко применялся в народном 
хозяйстве страны, а также использовался 
в качестве учебного в аэроклубах. Прода-
вались вертолёты в 12 стран мира.

На этом вертолёте советскими и поль-
скими лётчиками установлено 23 миро-
вых рекорда, из них 11 – пилотами-жен-
щинами. Советские вертолёты завоевали 
почётное место на мировой арене.

МИ-4
В сентябре 1951 года И.В. Сталин про-

водил в Кремле совещание с ведущими 
авиаконструкторами СССР. На повестке 
дня этого совещания стоял вопрос пре-
одоления отставания страны в области 
вертолётостроения. Большинство глав 
конструкторских предприятий, сослав-
шись на занятость своих коллективов и 
отсутствие опыта, отказались от участия в 
столь сложном деле. Только А.С. Яковлев 
заметил, что его ОКБ имеет некоторые на-
работки в вертолётостроении: в 1947–1949 
годах были построены и прошли испыта-
ния два экспериментальных вертолёта: 
один – соосной схемы, а второй – клас-
сической. Позже на этом совещании с 
докладом о концепции 12-местного вер-
толёта В-12 выступил Главный конструктор 
Михаил Леонтьевич Миль.

Ми-1
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Î КБ им. Н.И. Камова принадле-
жит честь создания массово-
го вертолёта соосной схемы, 

а в ОКБ выдающегося конструктора  
М.Л. Миля успешно создавались вер-
толёты иной конструктивной схемы – с ру-
левым винтом.

Михаилу Леонтьевичу Милю принадле-
жит много теоретических работ в области 
аэродинамики и устойчивости автожиров 
и вертолётов. Эти работы были обобщены 
в докторской диссертации по теме «Ди-
намика ротора с шарнирным креплени-
ем лопастей и её приложение к задачам 
устойчивости и управляемости автожира 
и геликоптера». В ЦАГИ, где был создан 
геликоптерный отдел, в роли начальника 
лаборатории М.Л. Миль организовывал и 
проводил глубокие экспериментальные 
исследования аэродинамики несущего 
винта, создал ряд лабораторных устано-
вок, в том числе и натурную установку для 
исследования вертолётных винтов.

В.А. Кузнецов и М.Л. Миль первыми 
приступили к проектированию автожи-
ров нового поколения. Кузнецов руково-
дил всеми конструкторскими работами, 
лётными испытаниями и доводкой авто-
жиров, а под руководством Миля прово-
дились аэродинамические изыскания и 

расчёты, связанные с лётными испытани-
ями, доводкой и специальными исследо-
ваниями. Были созданы автожиры ЦАГИ 
А-6 (1933–1934 гг.), А-8 (1934 г.), А-14 (1935 г.). 

В течение 1934 года М.Л. Миль про-
вёл большие теоретические исследо-
вания различных вариантов бескрылых 
автожиров и влияния изменения основ-
ных параметров на их лётные свойства. 
Предварительные расчёты и проработка 
эскизного проекта показали возможность 
достижения на бескрылом автожире вы-
соких лётно-технических характеристик. 
Руководство ЦАГИ присвоило проекту 
обозначение А-12 и возложило непосред-
ственное руководство его созданием на 
Н.К. Скржинского. Миль остался его бли-
жайшим помощником.

Построенный в апреле 1936 года одно-
местный экспериментальный ЦАГИ А-12 
отличался самой передовой для своего 
времени конструкцией.

Вертолёты марки «Ми» могут быть от-
несены к четырём поколениям: с пор-
шневыми двигателями (Ми-1, Ми-4), с 
газотурбинными двигателями со сво-
бодной турбиной (Ми-6, Ми-10, Ми-10К,  
Ми-2, Ми-8), с газотурбинными двигателя-
ми со свободной турбиной и улучшенны-
ми лётно-техническими и экономически-

МИЛЬ 
Михаил Леонтьевич 
(1909–1970) 

Авиаконструктор, один из основателей 
советского вертолётостроения. Доктор 
технических наук, профессор. Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий СССР. 

В 1931 году окончил Новочеркасский 
авиационный институт и до 1936 года ра-
ботал инженером, начальником бригады 
аэродинамики и экспериментальных рас-
чётов отдела особых конструкций ЦАГИ. 
Под его руководством разработаны фун-
даментальные основы аэродинамики вин-
токрылых летательных аппаратов, в т.ч. 
общая теория несущего винта, примени-
мая для различных случаев его обтекания. 
участвовал в разработке автожиров А-12 
и А-15. 

В 1940–1943 годах  – заместитель Н.И. Ка-
мова на заводе винтокрылых аппаратов,  
где серийно строился автожир А-7. С 1943-го –  
научный сотрудник ЦАГИ. Продолжил на-

чатые ещё до войны работы по устойчи-
вости и управляемости самолётов. 

С начала 1947 года – начальник создан-
ной по его инициативе новой геликоп-
терной лаборатории ЦАГИ. На натурных 
объектах проводил экспериментальные 
исследования аэродинамики несущего 
винта, в частности работы по измерению 
полей скоростей вокруг него. Им была 
создана натурная геликоптерная уста-
новка, ставшая прообразом вертолёта 
Ми-1. С 1947 года – Главный конструктор, 
с 1964 – Генеральный конструктор КБ по 
вертолётостроению. Под руководством 
М.Л. Миля создано 9 типов серийных вер-
толётов, а некоторые экспериментальные 
образцы (например, В-12) открыли путь к 
разработке новых направлений в развитии 
винтокрылой авиации. 

Награждён тремя орденами Ленина, 
орденами Отечественной войны, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени, ме-
далями. Имя М.Л. Миля присвоено Москов-
скому вертолётному заводу.

М.Л. МИЛЬ
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В общей сложности изготовлено 3852 
вертолёта типа Ми-4, из них в КНР до 1979 
года было выпущено 545 вертолётов под 
обозначением Z-5.

Вертолёты Ми-4 первых серий эксплу-
атировались в ВВС с 1953 года. Пример-
но в то же время началась эксплуатация 
вертолётов в гражданской авиации СССР, 
где Ми-4 вскоре стал самым распро-
странённым типом вертолёта наряду с 
Ми-1 вплоть до появления Ми-8.

В 1956–1966 годах свыше 700 вертолётов 
Ми-4 было продано в 34 страны мира.

В СССР и Китае эксплуатировались 
различные модификации вертолёта: 
транспортный, санитарный, морской, по-
лярный, сельскохозяйственный и др. Ми-4 
качественно изменяли работу геологов в 
труднодоступных районах Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока. Применялся в 
качестве пассажирского, санитарного, 
для тушения лесных пожаров, для работы 
в Арктике и Антарктике. Оборудованный 
внешней подвеской вертолёт использо-
вался в качестве «летающего крана».

На вертолёте Ми-4 были установлены 
следующие мировые рекорды: 25 апреля 
1956 года был поднят груз 2000 кг на высо-
ту 6017,5 метра; 25 апреля 1956 года был 
поднят груз 1000 кг на высоту 6056 метров; 
29 апреля 1956 года развита средняя ско-
рость 187,245 км/ч на дистанции 500 км; 
26 марта 1960 года поднят груз 1012 кг на 
высоту 7575 метров.  

На Всемирной выставке в Брюсселе 
Ми-4 завоевал золотую медаль.

МИ-6
В конце 1952 года в ОКБ Миля начались 

исследования по созданию тяжёлого тран-
спортного вертолёта. 11 июня 1954 года оно 
получило Постановление Совета Мини-
стров о разработке тяжёлого транспор-
тного вертолёта, в соответствии с которым 
тяжёлый вертолёт должен был перевозить 
шесть тонн груза при нормальной взлёт- 
ной массе, восемь тонн при перегру- 
зочной и 11,5 тонны в случае полёта на уко-
роченную дистанцию.

В июне 1954 года ОКБ приступило к раз-
работке тяжёлого транспортного вертолёта 
Ми-6 с двумя газотурбинными двигателями 
Д-25В, со взлётной массой свыше 40 тонн. 
(Наиболее тяжёлые зарубежные вертолёты 
того времени имели максимальную взлёт-
ную массу около 14 тонн.) ОКБ начало 
разработку вертолёта одновременно в 
транспортном, десантном и санитарном 
вариантах. Впервые в СССР на вертолёте 
предусматривалась перевозка грузов на 
внешней подвеске.

Главным конкурентом будущего Ми-6 
стал Ка-22, разработанный в ОКБ Н.И. Ка-

мова. В отличие от Ми-6, Ка-22 был постро-
ен по поперечной схеме с двумя несу-
щими винтами относительно небольшого 
диаметра, что, как выяснилось впоследст-
вии, оказалось нецелесообразным.

Переход от Ми-4 к Ми-6 был качествен-
ным скачком, который привёл к пересмо-
тру применявшихся в ОКБ технических ре-
шений. С Ми-6 началось развитие в СССР 
вертолётов с газотурбинными двигателя-
ми. Для обеспечения высоких скоростей 
полёта была разработана комбиниро-
ванная несущая система (несущий винт –  
крыло).

Сложнейшей проблемой проектиро-
вания Ми-6 было создание несущего вин-
та (НВ) и главного редуктора. Разработка 
НВ (диаметром 35 метров), способного 
поднять в воздух вертолёт с максимальной 
взлётной массой до 44 тонн (в рекордных 
полётах до 48 тонн), явилась выдающимся 
достижением. Для НВ была разработана 
принципиально новая цельнометалли-
ческая лопасть, состоящая из стально-
го лонжерона и секционного каркаса. 
На основе компоновки, выполненной в 
ОКБ Миля, конструкторский коллектив, 
руководимый П.А. Соловьёвым, разра-
ботал дифференциально-планетарный 
редуктор, обеспечивающий передачу 
мощности 8100 кВт от двух двигателей с 
крутящим моментом на выходе 570 кНм. 
На втулке НВ впервые в практике ОКБ 
применены гидравлические демпферы 
вертикальных шарниров, в шасси – двух-
камерные стойки с системой перетека-
ния, что позволило кардинально устранить 
«земной резонанс». Установка автопило-
та, дополнительного навигационного обо-
рудования и включение в состав экипажа 
штурмана позволили использовать Ми-6 
в любое время суток и практически в лю-
бую погоду.

Ми-6 – первый в мире вертолёт, пре-
высивший в 1961 году скорость 300 км/ч, 
которая в то время считалась предельной Ми-6
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На следующий день конструкторы 
Яковлев и Миль были вызваны в Кремль, 
где им была поставлена задача созда-
ния двух вертолётов: ОКБ Миля была по-
ручена разработка одномоторного од-
нороторного 12-местного вертолёта В-12 
(ВД-12), а ОКБ Яковлева – двухмоторного 
двухроторного 24-местного вертолёта.

В ОКБ Миля изначально рассматрива-
лись следующие варианты вертолёта: од-
нороторный с двигателем AШ-62 взлётной 
массой 4,2 тонны; двухроторный продоль-
ной схемы с двумя AШ-62; однороторный 
с AШ-82 взлётной массой 6,2 тонны.

В Постановлении Правительства, под-
писанном 5 октября 1951 года, уточнялись 
параметры вертолёта: возможность пе-
ревозки внутри фюзеляжа 57- и 76-мил-
лиметровых пушек, автомобилей ГАЗ-69 
и «Победа», наличие боковой двери и 
хвостового люка. Вооружение создава-
емого вертолёта должно было состоять 
из одного пулемёта ТКБ-481М с боезапа-
сом 150 патронов.

В конце 1951 года был построен макет 
нового вертолёта и проведена макетная 
комиссия. В ЦАГИ передали его проду-
вочную модель и приступили к выпуску 
рабочих чертежей.

Громоздкий поршневой двигатель АШ-82 
стал ограничителем области поиска при 
выборе общей компоновки нового вер-
толёта. Размещение его за редуктором 
не оставляло места для грузовой каби-
ны, установка же над кабиной приво-
дила к чрезмерному увеличению высо-
ты вертолёта. В конце концов наиболее 
приемлемым было признано располо-
жение двигателя АШ-82 в носовой части 
фюзеляжа. Такую же компоновку имел и 
американский вертолёт S-55, появление 

и использование которого в войне в Ко-
рее, в принципе, и привело к разработ-
ке нового советского вертолёта. Копируя 
компоновку американской машины, 
Ми-4 превосходил S-55 по сухой массе и 
грузоподъёмности более чем в два раза.

Десантно-транспортный вертолёт 
Ми-4 имел высотный двигатель АШ-82В 
мощностью 1700 л.с. и оборудование для 
слепых и ночных полётов. Грузовая каби-
на вмещала 16 человек или автомобиль 
ГАЗ-69, как и было в задании. Наличие 
створок и трапа в задней части грузовой 
кабины позднее стало общепринятым в 
мировой практике. 

Одна из трудностей вертолётострое-
ния того времени заключалась в пробле-
ме создания надёжных лопастей несу-
щего винта, обладающих достаточным 
запасом прочности. Этим вопросом 
долго и упорно занимались конструк-
торское бюро М.Л. Миля и промыш-
ленные предприятия совместно с ла-
бораторией прочности ЦАГИ. Наконец, 
в 1957 году появились лопасти из цель-
ной металлической трубы. Ресурс этих 
лопастей был увеличен до 1000 часов. 
Впоследствии их созданию (различной 
конструкции) ОКБ уделяло постоянное 
внимание, так как лопасть является од-
ной из наиболее важных деталей вер-
толёта, от которой в первую очередь за-
висит безопасность полёта. В начальный 
период эксплуатации вертолётов Ми-4 
произошло несколько тяжёлых аварий 
по причине отрыва лопастей рулево-
го винта вследствие его недостаточной 
динамической прочности. Тщательные 
исследования, в том числе и натурные, 
с попыткой «оторвать» лопасть от винта, 
проводились для выяснения причин это-
го явления.

В процессе создания и доводки Ми-4 
решены многие научно-технические 
проблемы: устранён флаттер лопастей 
НВ, обеспечена динамическая про-
чность несущего и рулевого винтов, зна-
чительно увеличен ресурс ряда агрега-
тов, и в первую очередь лопастей НВ.

В апреле 1952 года начались первые 
испытания вертолёта на привязи. Пер-
вый полёт на Ми-4 выполнил лётчик-ис-
пытатель В.В. Винницкий 3 июня 1952 года.  
В декабре того же года начался серийный 
выпуск вертолёта на Саратовском авиа-
ционном заводе. С 1953-го вертолёт также 
выпускался на Казанском вертолётном 
заводе, который являлся головным по этой 
теме вплоть до снятия вертолёта с произ-
водства в 1966 году. Серийное производст-
во началось одновременно с постройкой 
опытного образца и продолжалось 14 лет 
(1952–1966 гг.).

Ми-4
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для опрыскивания или опыливания хими-
катами полей, садов, виноградников и ле-
сов), учебно-тренировочный (оборудован 
двойным управлением).

Польские инженеры разработали на 
базе Ми-2 постановщик дымовых завес, 
аэрофотосъёмщик, воздушный коман-
дный пункт, вооружили машину пушкой 
НС-23 и шестью пулемётами ПК калибра 
7,62 мм (Mi-2US), пушкой НС-23 и двумя 
блоками УБ-16-57 с реактивными снаря-
дами С-5 (Mi-2URN), пушкой НС-23, двумя 
пулемётами ПК и четырьмя противотан-
ковыми управляемыми ракетами 9М14М 
«Малютка» (Mi-2UK3), пушкой НС-23, дву-
мя пулемётами ПК и четырьмя зенитными 
ракетами 9М14М системы «Стрела-2М»  
(Mi-2UKS).

Но в СССР вооружённые Ми-2 польско-
го производства Государственные испы-
тания не проходили и на вооружении не 
состояли. В СССР эти машины поставля-
лись лишь в многоцелевом и учебно-тре-
нировочном вариантах. Первый из них и 
использовался для разработки отечест-
венных, в том числе и военных, модифи-
каций. Однако недостаточная мощность 
ГТД-350 не позволила реализовать замы-
слы конструкторов. До постройки дошёл 
лишь вариант В-2В, созданный в 1965 году. 
В состав его вооружения входили шесть 
противотанковых ракет комплекса «Фа-
ланга-М» или до четырёх блоков УБ-16-57М 
с реактивными снарядами С-5. В таком 
виде в начале 1970-х годов машина была 
испытана, но так и осталась в опытном 
экземпляре, поскольку на подходе были 
транспортно-боевые вертолёты Ми-8ТБ 
и Ми-24. Не дошёл до военных и развед-
чик-корректировщик Ми-2КР с разведыва-
тельным комплексом «Рута».

 Создание Ми-2 – пример удачной оте-
чественной конструкции вертолёта. Он 
существенно превосходил Ми-1 по ско-
рости и грузоподъёмности (при тех же 
размерах) и имел значительные преиму-
щества перед зарубежными вертолётами 
того же класса, которые в то время строи-
лись только однодвигательными. Двухдви-
гательная схема для лёгких вертолётов, 
впервые применённая на этом вертолёте, 
получила всеобщее признание.

МИ-8/17
Первоначальный проект для получения 

поддержки в правительстве преподно-
сился в качестве модернизации вертолёта 
Ми-4 с силовой установкой с турборе-
активным двигателем. Планировалось 
скомпоновать вертолёт по типу Ми-6.

Первым проявило заинтересованность 
в вертолёте Министерство гражданской 
авиации. По его настоянию 20 февраля 

1958 года Совет Министров принял По-
становление о разработке вертолёта В-8 
грузоподъёмностью 1,5–2 тонны с вер-
толётным вариантом двигателя АИ-24 
мощностью 1900 л.с. Через год проект 
поддержали и ВВС. В 1959 году были утвер-
ждены эскизный проект и макет вертолёта 
и началось рабочее проектирование.

Двигатель АИ-24В имел высокий рас-
ход топлива, и постановлением Совета 
Министров несколько ОКБ обязывались 
спроектировать вертолётный ТВД мощ-
ностью 1250 л.с. под вертолёт В-8. Наилуч-
шие результаты показала работа ОКБ-117  
С.П. Изотова.

Постановлением Совета Министров от 
30 мая 1960 года ОКБ Миля обязывалось 
построить одновременно однодвигатель-
ный В-8 и двухдвигательный В-8А. Первые 
пять вертолётов строились на заводе в Фи-
лях.

Самый первый В-8 имел один двигатель 
АИ-24В и четырёхлопастный несущий винт 
от Ми-4. Он был построен в пассажир-
ском варианте на 18 мест. При этом он 
должен был иметь дальность в 450 км. Для 
более коротких перелётов предусматри-
валась установка кресел на 23 пассажи-
ра. Военно-транспортный вариант рас-
считывался на перевозку до 14 солдат или 
12 раненых. В декабре 1961 года прототип 
однодвигательного Ми-8 был передан на 
совместные Госиспытания, но рассма-
тривался в качестве прототипа серийного 
вертолёта недолго. Первый полёт (висе-
ние) вертолёта В-8 с одним двигателем  
АИ-24В состоялся 24 июня 1961 года.

Собранный в ноябре 1961 года второй 
однодвигательный вертолёт на лётные ис-
пытания не поступал и использовался для 
наземных ресурсных испытаний.

В том же месяце построили двухдви-
гательный вариант В-8А. Новые двигатели 
ТВ2-117 мощностью 1500 л.с. и новый глав-
ный редуктор ВР-8 поступили на завод 
только летом 1962 года. В ходе проведения 
испытаний в конструкцию и системы вер-

Однодвигательный 
вариант вертолёта В-8

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÂÅÐÒÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Ì.Ë. Ìèëÿ

для аппаратов подобного типа. Рекорд 
(320 км/ч) был отмечен вручением ОКБ 
международного приза имени И.И. Си-
корского как «признание выдающегося 
достижения в области вертолётострои-
тельного искусства».

В октябре 1957 года во время испыта-
тельного полёта на нём был поднят груз 
12 тонн на высоту 2432 метра, что являлось 
мировым рекордом и в два раза превы-
шало груз, поднятый на американском 
вертолёте S-56.

В первые годы после создания на вер-
толёте было установлено 12 мировых ре-
кордов скорости полёта и максимальной 
высоты поднятия груза.

Основной вариант вертолёта – тран-
спортный. Широкое применение Ми-6 
нашёл при освоении природных бо-
гатств Западной Сибири, где использо-
вался при перевозке тяжёлых грузов и 
в качестве летающего крана при мон-
таже различных сооружений. В тран-
спортном варианте вертолёт Ми-6 мог 
перевозить 65 человек, в десантно-тран-
спортном – тяжёлую военную технику 
массой до 12 тонн внутри фюзеляжа и 
до 8 тонн на наружной подвеске. Вер-
толёт нашёл применение и в народном 
хозяйстве, в частности для транспорти-
ровки буровых установок и других грузов 
в труднодоступные районы, а также в ка-
честве летающего крана при монтаже 
различных сооружений.

Ми-6 строился серийно с 1959 по 1980 год. 
Выпущено 926 вертолётов на заводах № 23 
(1960–1962 гг.) в Москве и № 168 в Ростове-
на-Дону.

Эксплуатировался в системе граждан-
ской авиации и в ВВС с 1963 по 2004 год.

В 1964–1978 годах поставлялся за рубеж.

МИ-2
В ОКБ велась проработка однодвига-

тельного «преемника» вертолёта Ми-1 под 
обозначением В-5. Вертолёт по проекту 
был очень похож на последующий тип 
Ми-2, но оснащался одним двигателем 
ГТД-350 мощностью 400 л.с. Двухдвига-
тельный проект был создан под обозна-
чением Ми-2. В январе 1961 года макет-
ная комиссия приняла макет вертолёта 
Ми-2, а в августе уже началась построй-
ка вертолёта на заводе № 329. Военные 
рассматривали вертолёт прежде всего 
в качестве транспортно-санитарного, а 
ГВФ – в качестве сельскохозяйственного. 
Первый полёт вертолёта состоялся 22 сен-
тября 1961 года (пилот Г.В. Алфёров), через 
месяц вертолёт поступил на совместные  
Госиспытания.

20 сентября 1963 года Государственная 
комиссия рекомендовала вертолёт к се-
рийному производству под обозначени-
ем Ми-2 в Польше на заводе Wytwornia 
Sprzetu Komunikacyjnego Swidnik. Первые 
серийные вертолёты польской сборки 
вышли из сборочного цеха в 1965 году и 
сразу же поступили в опытную эксплуата-
цию в СССР. С 1974 года завод Swidnik про-
изводил вертолёты с полной ответственно-
стью за конструкцию и качество. Всего за 
период с 1965 по 1997 год построено 5418 
вертолётов Ми-2, 16 вертолётов PZL Kanja 
и по одному опытному вертолёту Ми-2М1 
и Ми-2М2, то есть 5436 экземпляров вер-
толётов серийного производства.

Ми-2 строился в нескольких вариан-
тах: транспортный (оборудован внешней 
подвеской, а также стрелой и электроле-
бёдкой), пассажирский (рассчитан на 
перевозку восьми пассажиров), сельско-
хозяйственный (оборудован аппаратурой 

Ми-2



306 307

Зарубежным заказчикам к настояще-
му времени поставлено более 4000 вер-
толётов семейства Ми-8/Ми-17.

На Казанском вертолётном заводе с 
1965 года выпуск вертолётов составил 
более 11000 Ми-8 всех модификаций: 
около 4500 вертолётов с двигателями  
ТВ2-117 (Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ТГА, Ми-8АК, 
Ми-8АД, Ми-8АВ, Ми-8ГС, Ми-8АР, Ми-8АИ,  
Ми-8БД, Ми-8ВД, Ми-8ТБ, Ми-8ПП, Ми-8КП, 
Ми-8ТВ, Ми-8T3, Ми-8ТК, Ми-8ТР, Ми-8СМВ, 
Ми-8СПА, Ми-8ИВ, Ми-8ПА, Ми-8ПГ, Ми-8ПС,  
Ми-8ПС-9, Ми-8ПС-11) и около 6500 с дви-
гателями ТВ3-117 (Ми-8МТ (Ми-17), Ми-8П, 
Ми-8ПИ, Ми-8ППА, Ми-8Г, Ми-8М, Ми-8ПЛ, 
Ми-8МТВ, Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ-2, Ми-8МТВ-3, 
Ми-8МТВ-ГА, Ми-17-1В, Ми-172, Ми-17KF1,  
Ми-8МТВ-5 (Ми-17В-5).

В связи с высоким спросом на Ми-8 в 
1970 году начато производство Ми-8 на 
Улан-Удэнском авиационном заводе. Это 
предприятие выпустило до настоящего 
времени около 3700 вертолётов Ми-8 с 
двигателями ТВ2-117 (Ми-8АТ, Ми-8АП-2, 
Ми-8АП-4, Ми-8АПС, Ми-8ТП) и поряд-
ка 800 вертолётов с двигателями ТВ3-117  
(Ми-171А1, Ми-171А2, Ми-8АМТШ (Ми-171Ш),  
Ми-8АМТ (Ми-171), Ми-8МТКО).

Продуманная конструкция Ми-8 имела 
огромный ресурс модификаций. Позже 
на его базе был разработан и построен 
вертолёт-амфибия Ми-14.

МИ-10
20 февраля 1958 года Правительство 

СССР распорядилось приступить к про-
ектированию «летающего крана» на базе 
Ми-6. Задание предусматривало грузо-
подъёмность 12 тонн при дальности 250 
км и максимальную (при перевозке на 
короткие расстояния) – 15 тонн. В процес-
се проектирования задание было допол-
нено требованием по перевозке крыла-
тых и баллистических ракет, что и стало 
основной задачей вертолёта Ми-10 («Из-
делие 60», В-10).

Сохранив силовую установку (два  
Д-25В по 5500 л.с.) и схему управления 
Ми-6, конструкторы заменили фюзеляж 
вертолёта новым – узким и низким, в ко-
торый, тем не менее, вписался отсек дли-
ной 15,95 метра для перевозки грузов или 
28 пассажиров. Для того чтобы при взлёте 
все колёса отрывались от земли одновре-
менно, правые стойки шасси были выпол-
нены на 300 мм короче левых, при этом ми-
нимальный клиренс равнялся 3,75 метра.

Предусмотрены две схемы транспор-
тировки грузов вне фюзеляжа: стандар-
тный груз, жёстко удерживаемый гидро-
захватами (контейнеры с ракетами); груз, 
установленный на грузовой платформе, 
монтируемой между стойками шасси.

Прототип, известный как В-10, поднял-
ся в небо 15 июня 1960 года, успешно 
испытывался, но в мае 1961-го сгорел на 
земле из-за технической неисправности.  
23 сентября того же года второй опытный 
В-10 установил рекорд грузоподъёмно-
сти – 15103 кг на высоту 2200 метров.

В конструкции вертолёта использова-
ны несущий и рулевой винты с система-
ми их управления, силовая установка,  
трансмиссия и другие агрегаты вертолёта 
Ми-6. В основу положен принцип перевоз-
ки крупногабаритных грузов вне фюзеля-
жа с использованием на взлёте эффекта 
влияния земли, что существенно увеличи-
ло грузоподъёмность вертолёта. Для это-
го разработана оригинальная конструк-
ция четырёхколёсного шасси с колеёй 
свыше 6 метров и высотой до фюзеляжа 
3,75 метра (при полностью нагруженном 
вертолёте). Высокое шасси позволило 
вертолёту «наруливать» на грузы высотой 
до 3,5 метра (эта операция контролиро-

Ми-17

Ми-172
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толёта вносились многие изменения, на-
пример установлены система внешней 
подвески на три тонны, четырёхканальный 
автопилот АП-34.

Экземпляр вертолёта в десантно-тран-
спортном варианте на 20 мест (в пере-
грузку – ещё четыре места) получил обо-
значение В-8АТ. На макете вертолёта с 
заказчиком были доработаны варианты 
вооружения вертолёта по типу Ми-4АВ. 
Весной 1964 года опытный В-8АТ был пере-

оборудован в правительственный салон, 
а позднее вновь переоборудован в тран-
спортный вариант. Во время испытаний  
В-8АТ 19 апреля 1964 года были установ-
лены мировые рекорды дальности по за-
мкнутому маршруту в 2465,7 км и скоро-
сти на базе 2000 км – 201,8 км/ч.

В мае 1964 года завершилась сборка 
нового пассажирского правительствен-
ного салона Ми-8АП, который мало чем 
отличался конструктивно от В-8АТ, но по-
служил базой для испытаний автопилота 
АП-34Б. В сентябре 1964 года на В-8АП на-
чался второй этап ГСИ (через месяц к нему 
присоединился В-8АТ). В ноябре 1964 года  
было принято решение о рекоменда-
ции вертолёта в серийное производство. 
После испытаний Ми-8АП он поступил в 
серийное производство на Казанском 
заводе № 387 под обозначениями Ми-8Т  
в качестве десантно-транспортного и  
Ми-8П – пассажирского.

Первое висение Ми-8 с двумя ТВД ТВ2-117 
совершено 2 августа 1962 года, а первый 
полёт – 17 сентября 1962-го. Госиспытания 
вертолёта начались в марте 1963 года 
и были завершены в ГосНИИ ГА в марте 
1965-го. Всего в ходе проведения совмест-
ных Госиспытаний с участием вертолётов 
В-8, В-8А, В-8АТ и В-8АП было выполнено 
140 полётов с общим налётом 110 часов.

Модернизация вертолёта Ми-8, завер-
шившаяся в 1980 году, привела к созда-
нию усовершенствованного варианта 
этой машины – Ми-8МТ (при поставках на 
экспорт – Ми-17), который отличается улуч-
шенной силовой установкой и наличи-
ем вспомогательной силовой установки.  
Ми-17 не столь широко распространены 
и используются примерно в 20 странах 
мира. Первый полёт вертолёта Ми-8МТ с 
двигателем ТВ3-117МТ мощностью 1900 л.с.  
состоялся 17 августа 1975 года. Вертолёт 
Ми-8МТ (Ми-17) имеет вспомогательную 
силовую установку, которая обеспечива-
ет не только запуск двигателей на земле 
воздушными турбинами, но и возмож-
ность производства работ по техническо-
му обслуживанию, то есть автономность 
его базирования.

В 1991 году начато производство новой 
гражданской транспортной модифика-
ции Ми-8АМТ (экспортный вариант назы-
вается Ми-171Е), а в конце 1990-х годов –  
военной транспортно-штурмовой моди-
фикации Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).  

На ряде модификаций Ми-8 устанав-
ливаются двигатели ТВ3-117ВМ мощно-
стью 2000 л.с. Ми-8 и Ми-17 последних 
модификаций оснащаются двигателя-
ми российского производства ВК-2500 
(ТВ3-117ВМА-СБ3), сменив ТВ3-117ВМ 
украинского производства.

Ми-8Т

Ми-8МТВ-3

Ми-8ПС-11
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требовалось улучшить условия работы 
пилота-оператора. Доводка вертолёта 
растянулась на несколько лет, после чего 
последовало решение о его серийном 
производстве. В процессе подготовки к 
нему была доработана система управ-
ления вертолёта и увеличена подвесная 
кабина, а в следующем году на Ми-10К  
внедрили системы гашения вибраций и 
колебаний груза на внешней подвеске.

Выпуск Ми-10К начался в Ростове 23 
марта 1974 года. По данным МВЗ, все-
го в Ростове выпустили с 1964 по 1969 год 
55 вертолётов Ми-10 различных модифи-
каций. По документам «Роствертола»,  
Ми-10К было построено 17 экземпляров 
(в 1976-м сдали семь и в 1977-м – десять). 
В Ростове также переделали два Ми-10 в 
«К», ещё три-четыре «десятки» передали 
МВЗ для создания на их базе опытных ма-
шин и 20 переоборудовали в постанов-
щики помех.

В-12 (МИ-12)
Работы по теме В-12 (Ми-12) начались 

в ОКБ в 1959 году («изделие 65»). В 1961  
году пpедседатель Госкомитета по авиа-
ционной технике П.В. Дементьев утвеpдил 
задание ОКБ на пpоpаботку веpтолёта 
гpузоподъёмностью 20–25 тонн. 3 мая 
1962 года последовало постановление 
Совета Министpов СССР о pазpаботке 
веpтолёта В-12 с гpузовой кабиной, ана-
логичной кабине военно-тpанспоpтного 
самолёта Ан-22 «Антей». Веpтолёт должен 
был иметь гpузоподъёмность до 25 тонн 
и тpанспоpтиpовать по воздуху большую 
номенклатуpу военной техники и снаpя-
жения, в том числе баллистические pаке-
ты стpатегического назначения 8К67, 8К75 
и 8К82. В апpеле 1965-го вышло поста-
новление Совета Министpов СССР о по-
стpойке опытного веpтолёта В-12. В апpе-
ле 1966 года Госкомиссия окончательно 
одобpила натуpный макет веpтолёта – и 
началась сбоpка опытного обpазца.

Пеpвый опытный В-12 был постpоен в 
1967 году, а втоpой – в 1973-м, когда 28 
маpта он впеpвые поднялся в воздух. Пер-
вый веpтолёт совеpшил пеpвый полёт 27 
июня 1967 года. Осенью 1968-го В-12 по-
ступил в ЛИИ на Госиспытания. В ходе вы-
полнения заводских испытаний веpтолёт 
совеpшил 122 полёта и 77 висений. В 1970 
году завеpшился пеpвый этап совместных 
Госиспытаний, а в конце октябpя того же 
года Госудаpственная комиссия pекомен-
довала запустить В-12 в сеpийное пpоиз-
водство. В 1974-м Госиспытания В-12 были 
остановлены. Главной пpичиной останов-
ки пpогpаммы создания В-12 явилось из-
менение взглядов военного pуководства 
стpаны на обеспечение мобильности 

стpатегических pакет – некотоpые типы 
pакет, под котоpые pазpабатывался В-12, 
оказались неудачными и были сняты с во-
оpужения (по этой же пpичине была pезко 
«усечена» пpогpамма выпуска Ан-22).

 В соответствии с постановлением Со-
вета Министpов СССР от апpеля 1965 года 
о постpойке опытного веpтолёта В-12 на 
Саpатовском авиационном заводе была 
пpоведена подготовка пpоизводства под 
выпуск пяти веpтолётов опытной сеpии, но  
pеально всего было постpоено только два 
опытных обpазца на опытном пpоизвод-
стве ОКБ.

Всего В-12 установил семь миpовых pе-
коpдов для веpтолётов.

На В-12 установлены четыре турбоваль-
ных ГТД Д-25ВФ мощностью 6500 л.с. Не-
сущая система включает в себя два пяти-
лопастных винта.

Марат Николаевич Тищенко в качестве 
заместителя Главного конструктора не-
посредственно руководил разработкой, 
постройкой и испытаниями В-12.

В-7
В середине 1950-х годов, когда проекти-

рование вертолёта Ми-6 было в основном 
закончено, конструкторы ОКБ М.Л. Миля 
приступили к поиску перспективных пу-

В-12

Сборка вертолёта 
В-12
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валась с помощью телеустановки, экран 
которой расположен в кабине пилотов). 
Для крепления груза на стойках шасси 
установлены специальные гидравличе-
ские захваты, управляемые из кабины 
пилотов или с переносного пульта. При 
наличии большого числа мелких грузов 
предусмотрена специальная платфор-
ма, закрепляемая на тех же гидрозахва-
тах. По бокам грузовой кабины установ-
лено 23 откидных сидения для перевозки 
пассажиров. Ми-10 способен транспор-
тировать крупногабаритные грузы длиной 
20 метров, высотой до 3,5 метра, шири-
ной пять метров, массой 12 тонн.

В последующие годы ВПК отказался от 
идеи возить ракеты вертолётами, и проект 
оказался на грани закрытия. Выпуск се-
рийного Ми-10, начатый в 1964 году на Ро-
стовском авиазаводе, составил всего 24 
единицы. Широкого применения эти ма-
шины не нашли, так как фиксация груза 
гидрозахватами требовала оборудова-
ния грузов ответными узлами.

Принят на вооружение в 1963 году.
На Ми-10 установлено восемь мировых 

рекордов.

Первый прототип вертолёта-крана  
Ми-10К переделали на опытном произ-
водстве милевской фирмы из третьего 
серийного вертолёта. Руководил рабо-
тами ведущий конструктор А.Х. Серман. 
Машину оснастили новым шасси и 
БРЭО, топливными баками меньшей дли-
ны, предприняли ряд дополнительных мер 
по снижению массы конструкции. В итоге 
пустой Ми-10К стал более чем на полто-
ры тонны легче своего предшественника. 
Однако грузоподъёмность вертолёта при 
этом немного снизилась. Его модерни-
зированная система внешней тросовой 
подвески была рассчитана максимум на 
11,8 тонны. Работать с большой концен-
трированной нагрузкой не позволяла про-
чность конструкции. Под носовой частью 
Ми-10К, на месте шахты аварийного по-
кидания, разместили хорошо остеклён-
ную дополнительную кабину, в которой 
находилось развёрнутое против полёта 
рабочее место. При проведении строи-
тельно-монтажных и погрузочных работ в 
неё переходил пилот-оператор, который 
управлял вертолётом, прекрасно наблю-
дая груз и место его установки.

Первый полёт опытного Ми-10К состоял-
ся 6 сентября 1966 года. Вскоре начались 
Государственные испытания в ГосНИИ ГА, 
которые проводила бригада под руковод-
ством инженера В.И. Маслова. В этот пе-
риод машину использовали для монтаж-
ных работ в Ленинграде и Дагестане, а в 
Москве вертолёт, пилотируемый Ф.И. Бе-
лушкиным, поднял радиобашню, освобо-
ждая место под строительство 10-этажно-
го жилого дома, и перенёс её на стадион 
«Строитель». Проведение этой операции 
без применения «летающего крана» по-
требовало бы около полутора месяцев.

Госиспытания продолжались до 1968 
года. Они позволили сделать вывод, что 
при выполнении целого ряда работ при-
менение вертолёта обходится на 50% де-
шевле, чем башенных кранов, требует на 
70% меньше рабочей силы и позволяет 
решить задачу на 70% быстрее. Тем не 
менее разворачивать серийный выпуск 
Ми-10К сразу не стали. Военное влияние, 
оказанное на машину при её рождении, 
теперь сказывалось самым негативным 
образом. Испытывая недостаток энер-
говооружённости, Ми-10 мог взлетать с 
грузом на платформе, используя разбег, 
а «кран» такой возможности был лишён. 
В итоге его нормальную взлётную массу 
пришлось ограничить 37 тоннами, и весо-
вая отдача по сравнению с базовой маши-
ной снизилась, составив 31%. По-прежне-
му существенной проблемой оставался 
высокий уровень вибрации. Высказыва-
лись и другие замечания: в частности, 

Ми-10

Ми-10К
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ловой установки затянулась. Для совер-
шенствования двигателей АИ-7 были при-
влечены специалисты ЦИАМ. Несколько 
лет ушло на решение проблемы обес-
печения работы двигателей в поле цен-
тробежных сил, и только 19 февраля 1962 
года была предпринята первая попытка 
подъёма в воздух В-7 на привязи. Но вер-
толёт не смог оторваться от земли. Под 
воздействием гироскопического момен-
та двигателей лопасти несущего винта 
закручивались на отрицательный угол, 
обшивка их покрывалась гофрами, что 
создавало большое сопротивление вра-
щению, усиленное незакапотированны-
ми двигателями. Кроме того, мощность 
гидроусилителя общего шага оказалась 
недостаточной для преодоления нагру-
зок в системе управления. Вибрации 
вертолёта были большими. После этого 
испытания двигатели были отправлены 
на переделку в ОКБ А.Г. Ивченко, лопасти 
отремонтировали, гидроусилитель систе-
мы управления общим шагом заменили 
на более мощный, для двигателей спро-
ектировали капоты.

В апреле 1965 года испытания В-7 на 
привязи возобновились, но при первом 
же запуске заклинило один из двигателей. 
Пришлось его вновь возвращать на завод-
изготовитель. Наконец, 20 сентября дважды 
удалось добиться устойчивого зависания. 
Испытания проводил механик В.А. Коло-
сов. Висение происходило с понижением 
частоты вращения несущего винта, так как 
в этом случае двигатели создавали мень-
ший крутящий момент и лопасти не закру-
чивались и не коробились. По программе 
1965 года планировалась оценка факти-
ческой мощности на различных рабочих 
оборотах несущего винта, однако этот год 
стал последним в истории разработки В-7. 
11 ноября 1965 года во время испытаний на 
максимальных оборотах несущего вин-
та и взлётном режиме произошло почти 
одновременное разрушение обоих дви-
гателей. Как выяснилось позже, взлётный 
режим двигателя АИ-7 был критическим. 
Турбокомпрессоры его вошли в резонан-
сные колебания и, выломав корпус, «улете-
ли» вместе с задними частями двигателей. 
Вертолёт же без повреждений плавно опу-
стился на землю.

Конструкторы были вынуждены при-
знать дальнейшую доводку АИ-7 беспер-
спективной. Они возлагали надежду на 
разработанный в ЦИАМ новый турбореак-
тивный двигатель МД-3, гироскопический 
момент на котором уравновешивался за 
счёт противоположного вращения ком-
прессора и турбины. Но и этот двигатель 
нуждался в длительной доводке, как, впро-
чем, и многие другие элементы вертолёта. 

Расход топлива при схеме с реактивным 
приводом несущего винта оказался зна-
чительно больше, чем это предполагалось 
первоначально. Высоким был и уровень 
шума. Тогда М.Л. Миль делает вывод, что 
увеличивать грузоподъёмность вертолётов 
более целесообразно путём использова-
ния многовинтовых схем с механической 
трансмиссией. Доводка В-7 была прекра-
щена.

МИ-14
Ми-14 был разработан на базе Ми-8 

для замены вертолётов Ми-4 ВМФ СССР. 
Экспериментальный образец, названный 
В-14, впервые взлетел в 1973 году, после 
него в серию пошли первые вертолёты 
ПЛО Ми-14ПЛ.

Поскольку создавался вертолёт-амфи-
бия, то для обеспечения его мореход-
ности (до трёх-четырёх баллов) нижней 
части фюзеляжа придали форму лодки, 
по бокам которой для обеспечения не-
обходимой остойчивости расположили 
поплавки – «жабры». Причём их попе-
речное сечение имело плоско-выпуклый 
профиль, видимо, в надежде, что они бу-
дут создавать в полёте дополнительную 
подъёмную силу. Но на практике, как и 
следовало ожидать, они создавали лишь 
дополнительное сопротивление. Чтобы 
избежать касания водной поверхности 
лопастями рулевого винта и хвостовой 
балкой, под последней предусмотрели 
дополнительный поплавок. Лодка изготав-
ливалась как отдельный агрегат, внутри 
которого находились топливные баки и 
грузовой отсек для вооружения.

Поскольку машина амфибийная, то 
для её эксплуатации с суши предусмо-
трели колёсное шасси, убирающееся в 
ниши лодки (две передние одноколёсные 
опоры) и в «жабры» (основные двухколё-
сные стойки).

Вертолёт Ми-14 мог нести и ядерную 
глубинную бомбу «Скальп» мощностью  
1 кт и массой 1600 кг. Такое изделие могло 
легко «раздеть» субмарину противника на 
удалении до 800 метров. Предусмотрели 
на борту и ориентирные бомбы ОМАБ. 
Экипаж включал двух пилотов и штурма-
на-оператора, рабочее место которого 
находилось в грузовой кабине.

Опытный Ми-14 собирали на Мо-
сковском вертолётном заводе в подмо-
сковных Панках, а лодку изготовили на 
Казанском вертолётном заводе, где на-
ходился филиал ОКБ. Летом 1967 года 
лодку состыковали с фюзеляжем серий-
ного Ми-8 с двигателями ТВ2-117. В июле 
первый опытный экземпляр В-14, окра-
шенный в цвета Аэрофлота, передали 
на заводские испытания.
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тей дальнейшего увеличения грузоподъ-
ёмности винтокрылых летательных аппа-
ратов. Одним из наиболее приоритетных 
направлений в те годы считалось созда-
ние вертолётов с реактивным приводом 
несущего винта, то есть с таким приво-
дом, при котором крутящий момент вин-
та создаётся силой реакции газов, вы-
текающих из установленных по концам 
лопастей реактивных двигателей или ре-
активных сопел. Отказ от механической 
трансмиссии должен был не только упро-
стить и облегчить конструкцию вертолёта, 
но и значительно повлиять на его весовое 
совершенство. Кроме того, при этом от-
сутствовал реактивный момент несуще-
го винта, а следовательно, не было необ-
ходимости в энергоёмких и громоздких 
средствах его парирования, что также 
упрощало компоновку вертолёта. Из всех 
видов реактивных приводов наиболее 
экономичным представлялся привод по-
средством ТРД.

В ОКБ разрабатывался проект такого 
сверхтяжёлого вертолёта-крана (один из 
проектов В-16) с несущим винтом диаме-
тром около 60 метров. На конце каждой 
лопасти предполагалась установка двух 
ТРД с противоположным вращением тур-
бин и тягой по 1750 кг каждый. Но предва-
рительно М.Л. Миль был намерен постро-
ить небольшой опытный четырёхместный 
вертолёт, на котором предстояло опробо-
вать реактивный привод несущего винта 
и решить ряд специфических для такой 
схемы проблем. Ему удалось заинтере-
совать своей идеей сначала представи-
телей ГВФ, а затем и военных, и 20 дека-
бря 1956 года вышло правительственное 
постановление о разработке опытного 
вертолёта В-7 с реактивным приводом 
несущего винта.

Проектирование и постройка винто-
крылого аппарата, самого маленького 
и лёгкого из когда-либо созданных ОКБ 
М.Л. Миля, продвигались очень быстро.  
В декабре 1957 года рабочее проекти-
рование было в основном закончено, и 

опытное производство завода № 329 зало-
жило сразу серию из пяти машин. Веду-
щим конструктором по В-7 был назначен  
А.В. Кочкин, а затем – Г.Г. Лазарев.

Успешное воплощение идеи вертолёта 
с реактивным приводом несущего вин-
та зависело в первую очередь от созда-
ния достаточно лёгких и малогабаритных 
двигателей, способных надёжно рабо-
тать в поле центробежных сил при боль-
ших перегрузках, а также систем топли-
вопитания и управления ими. Из многих 
руководителей авиамоторных ОКБ, при-
влечённых к решению этой задачи, за 
проектирование специальных ТРД взялся 
только Главный конструктор А.Г. Ивченко. 
Разработанный в его ОКБ-478 двигатель 
АИ-7 тягой 70 кгс представлял собой про-
стейший ТРД с центробежным компрес-
сором и одноступенчатой турбиной.  
С целью уравновешивания гироскопиче-
ских моментов двигатель был выполнен 
с тремя маховиками, вращавшимися в 
сторону, противоположную турбине. Та-
кое решение было простейшим, но, как 
показали дальнейшие события, непра-
вильным.

Двигатели АИ-7 были получены заводом 
№ 329 только в декабре 1959 года, сам вер-
толёт был собран задолго до этого. Сразу 
же после первого запуска ТРД возникли 
проблемы: двигатель не выходил на рабо-
чие обороты и не развивал заданной тяги 
из-за большого отбора мощности на вра-
щение маховиков. Поэтому их пришлось 
снять с двигателей. Для охлаждения пере-
гревавшейся маслосистемы инженеры 
ОКБ М.Л. Миля спроектировали уникаль-
ный трубчатый маслорадиатор, разме-
щённый вокруг воздухозаборника дви-
гателя. Теперь АИ-7 развивал заданную 
тягу, но все нагрузки от гироскопического 
момента стала воспринимать несущая 
система.

Реализация концепции вертолёта с 
реактивным приводом несущего винта 
оказалась значительно сложней, чем это 
предполагалось. Доводка В-7 и его си-

B-7 на 
испытаниях
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ми»: «отделённым» (для отделения пехоты) 
Ми-22, «взводным» Ми-8М (в дальнейшем 
Ми-18) и «ротным» Ми-6М (в дальнейшем 
Ми-26).

В 1966 году был изготовлен макет такого 
вертолёта под обозначением В-24 (Ми-24),  
который очень сильно отличался от создан-
ного позднее и известного всем Ми-24.  
Решением Комиссии Президиума Сове-
та Министров СССР от 29 марта 1967 года 
ОКБ М.Л. Миля обязывалось подготовить 
технические предложения по вертолёту, 
которые вскоре и были разработаны в 
двух вариантах: однодвигательном с дви-
гателем ТВ3-117 массой 7000 кг и двух-
двигательном с теми же двигателями и 
массой вертолёта 10500 кг. Заказчик вы-
брал проект двухдвигательного варианта.  
В сборочном цехе ОКБ были изготовле-
ны три варианта макета вертолёта и пять 
вариантов его носовой части для выбора 
наиболее оптимального варианта.

Заводские испытания начались 15 сен-
тября 1969 года. Первый полёт Ми-24 совер-
шил 19 сентября 1969 года. Сразу же нача-
лась постройка опытной серии из десяти 
вертолётов. В конце 1970 года две машины 
доработали – для улучшения устойчивости 
на скоростях более 200 км/ч на вертолёт 
установили крыло с отрицательным V (-12 
градусов) и удлинённую кабину. Первые 
серийные вертолёты Ми-24А («Изделие 
245»), выполненные в таком виде и обо-
рудованные комплексом «Фаланга-М», 
поступили для опытной эксплуатации в 
войска. На базе Ми-24А была разработа-
на учебная модификация Ми-24У («Изде-
лие 244») с полноценным двойным управ-
лением. Ми-24Б («Изделие 241») получил 
новую пулемётную установку УСПУ-24 с 
пулемётом ЯкБ-12,7, ракетный комплекс 
«Фаланга-П». Но доводка вертолёта была 
приостановлена, произведены принципи-
альные изменения – кабина переделана 

в тандемную, рулевой винт с редуктором 
установлены от Ми-14 – винт из толкаю-
щего стал тянущим, что резко повысило 
эффективность путевого управления. 
Вертолёт получил название Ми-24В, или 
«Изделие 242». Но из-за недоведённости 
комплекса «Штурм» вертолёты с новой 
кабиной пришлось оборудовать по типу 
Ми-24Б, и этот «промежуточный вари-
ант» пошёл в серию под обозначением  
Ми-24Д («Изделие 246»). На доводку  
Ми-24В ушло восемь лет.

Значительная часть узлов и агрегатов 
Ми-24 унифицирована с Ми-8 и Ми-14.

В 1976 году вертолёт официально был 
принят на вооружение.

Вертолёты типа Ми-24 выпускались се-
рийно с 1971 года на заводе в Арсеньеве 
(производство прекращено в 1992-м) и с 
1973 года – в Ростове-на-Дону (серийное 
производство модификации Ми-35 про-
должается). Общий выпуск Ми-24 соста-
вил более 3500 машин, включая экспор-
тированные.

Экспортный вариант Ми-24 называл-
ся Ми-25, отличался изменённым соста-
вом оборудования. Экспортный вариант  
Ми-24В – Ми-35.

МИ-26
В 1967 году было проведено предвари-

тельное проектирование, и 28 ноября 1967 
года ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли Постановление о модернизации 
и дальнейшем развитии среднего (Ми-6 
считался у Главного заказчика средним 
типом вертолёта) военно-транспортного 
вертолёта Ми-6М с грузоподъёмностью 
11–20 тонн и дальностью полёта 800–1200 
км. Новому проекту присвоили обозна-
чение Ми-26 («Изделие 90»). В августе 1971 
года началась разработка аванпроекта 
вертолёта. Имея сходные с Ми-6 разме-
ры, новый вертолёт улучшил практически 
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Первый полёт Ми-14, пилотируемого 
лётчиком-испытателем Ю.С. Швачко, со-
стоялся 1 августа 1967 года с заводской 
площадки, откуда машина перелетела 
на лётно-испытательную станцию ОКБ в 
Люберцах. Когда все вопросы, связанные 
с устойчивостью и управляемостью ма-
шины, были сняты, приступили к «водным 
процедурам» в Южном порту столицы, 
опустив В-14 на воду с помощью подъём-
ного крана. Лишь после этого приступили 
к полётам с водной поверхности.

В конце года в подмосковных Панках 
приступили к переделке двух Ми-8 с 
двигателями ТВ2-117 в опытные В-14, кото-
рым предстояло участвовать в совмест-
ных Государственных испытаниях. В 1968 
году в Люберцах начался этап деятель-
ности Главного конструктора «А» Госу-
дарственных испытаний. На этом этапе 
вновь дал о себе знать недостаточный 
запас путевой устойчивости: на скоро-
стях свыше 180 км/ч вертолёт начинал 
«гулять». Такие колебания в авиации из-
вестны давно и получили название «гол-
ландский шаг». Известны пути «лечения» 
этого недуга, но на вертолёте не было 
как такового вертикального оперения. 
Выход нашли, расположив на «жабрах» 
килевые шайбы, хорошо видные на фо-
тографиях.

Испытания этого вертолёта выяви-
ли недостаточную остойчивость В-14 во 
время движения по воде, и тогда на тре-
тьем опытном экземпляре машины «жа-
бры» заменили надувными поплавками.  
В убранном положении ниши поплавков 
закрывались металлическими крыш-
ками-обтекателями. Одновременно с 
этим килевые шайбы заменили более 
изящными рёбрами. Доработали и шас-
си. Разместив на них демпферы, изба-
вились от колебаний передних опор типа 
«шимми», что позволяло машине взлетать 
с разбегом и совершать посадки на ав-
торотации (с пробегом) без угрозы раз-
рушения передних опор.

В 1969 году на испытания вышел эк-
земпляр В-14 со штатными двигателями  
ТВЗ-117М, а через два года завершился 
первый этап совместных Государствен-
ных испытаний, по результатам которых 
было выдано предварительное заключе-
ние с рекомендацией о запуске машины 
в серийное производство, хотя доводка 
оборудования поисково-прицельной си-
стемы затянулась до 1974 года, а испыта-
ния главного редуктора завершились в 
канун 1975 года.

На завершающей стадии испытаний 
выполнили посадки на режиме авторота-
ции сначала на аэродром, а затем – на 
воду, в том числе и ночью. Первую такую 
посадку на воду выполнил лётчик-испы-
татель МВЗ Г.Р. Карапетян 18 октября 1974 
года.

Акт по результатам СГИ был утверждён 
в декабре 1974 года. Спустя два года май-
ским постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР В-14 приняли на воору-
жение под обозначением Ми-14ПЛ.

Первой серийной модификацией вер-
толёта стал буксировщик минных тралов 
Ми-14БТ. Разработка машины заверши-
лась в 1973 году, и в 1979-м он был принят 
на вооружение. В 1974 году был создан по-
исково-спасательный вариант Ми-14ПС,  
предназначенный для эвакуации до 19 
пострадавших. В отличие от противоло-
дочной машины в два раза увеличили 
дверной проём грузовой кабины, устано-
вили спасательную лебёдку СЛГ-300 гру-
зоподъёмностью 300 кг, способную под-
нимать на тросе с сеткой одновременно 
трёх человек. В носовой части вертолёта 
снизу расположены поисковая РАС и про-
жекторы, с вертолёта могут быть спуще-
ны десять спасательных плотов ВАС-5М-3, 
вмещающих до 20 человек. Плоты с по-
страдавшими могут также буксировать-
ся вертолётом. Ми-14ПС приняли на воо-
ружение в 1979 году.

С 1973 по 1986 год на Казанском авиа-
заводе изготовлено 273 Ми-14.

МИ-24/35
После смерти М.Л. Миля в 1970 году 

М.Н. Тищенко возглавил конструкторское 
бюро. Уже под его непосредственным 
руководством были продолжены и успеш-
но завершены работы по созданию вер-
толётов семейства Ми-24.

Концепция создания «воздушной бое-
вой машины пехоты» разработана Милем 
в середине 1960-х годов. Такой вертолёт 
должен был выполнять функции «летаю-
щего танка» и «летающего бронетран-
спортёра». В дальнейшем планирова-
лось дополнить его «летающим танком» 
типа Ми-28 и «летающими транспортёра-

Ми-14ПЛ
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обходимость постройки перспективной 
модели боевого винтокрыла. Первый 
предварительный вариант винтокрыла 
Ми-28 был разработан к концу 1969 года. 
Более полно винтокрылом («Изделие 
280») ОКБ стало заниматься с 1972 года. 
По требованиям ВВС винтокрыл должен 
был быть вооружён до восьми ПТУРС 
«Штурм», 30-миллиметровой пушкой, а 
общая масса боевой нагрузки – 1200 кг. 
Кабина экипажа из двух человек должна 
была быть бронированной, так же как и 
основные агрегаты и системы. Макси-
мальная скорость задавалась в 380–420 
км/ч.

В 1973 году ОКБ спроектировало винто-
крыл массой 11,5 тонны с двумя ТВД типа 
ТВ3-117Ф мощностью по 2800 л.с. Винто-
крыл был спроектирован по поперечной 
схеме и имел толкающий винт в хвосто-
вой части фюзеляжа.

Однако концепция применения бое-
вых винтокрылов и вертолётов была пе-
ресмотрена. 16 декабря 1976 года вышло 
Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров о начале создания нового поко-
ления боевых вертолётов с разработкой 
вертолётов «280» (В-80) и «800» соответст-
венно в ОКБ Миля и Камова для проведе-
ния в дальнейшем их конкурсной оцен-
ки. Постановлением предусматривался 
серийный выпуск вертолёта В-80, которо-
му присвоили обозначение Ка-50, в Ар-
сеньеве для удовлетворения нужд отече-
ственной авиации в боевых вертолётах и 
вертолётах Ми-28А с выпуском в Ростове 
для экспортных поставок.

Эскизный проект был готов к концу 1977 
года, а в 1979-м ОКБ приступило к рабоче-
му проектированию. В процессе иссле-
дований и испытаний отдельных систем 
и агрегатов было построено 54 стенда.  
В августе 1980 года Комиссия Президиума 
Совета Министров СССР по военно-про-
мышленным вопросам приняла решение 
о строительстве двух опытно-эксперимен-
тальных вертолётов. В августе 1986 года по 
результатам сравнительных испытаний 
вертолётов Ка-50 и Ми-28 предпочтение 
было отдано первому из них.

Вертолёт Ми-28А был создан в 1987 году 
и имел от опытного образца некоторые 
отличия: установлены новый рулевой винт, 
экранные выхлопные устройства двигате-
лей и т.п. В декабре 1987 года вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
о продолжении работ по вертолётам 
Ми-28 и Ка-50 в два этапа: на первом 
из них планировалось создание вер-
толётов Ми-28А и В-80Ш-1, а на втором –  
ночных машин Ми-28Н и В-80Ш2.

Вертолёт Ми-28А успешно прошёл лёт-
но-конструкторские испытания и первый 

этап Госиспытаний. По Ми-28А имелось 
предварительное заключение на выпуск 
установочной серии в Ростове-на-Дону.

Первый полёт вертолёта состоялся 10 
ноября 1982 года. Ми-28Н впервые взлетел 
14 ноября 1996 года.

Ми-28 предназначен для использования 
на театрах военных действий, насыщен-
ных средствами армейской ПВО. Он спо-
собен выполнять полёты днём и ночью на 
предельно малых высотах (5–15 метров), 
используя защитный рельеф местности, 
обладает высокими лётными характери-
стиками, способностью обнаруживать и 
уничтожать цели в кратчайшее время, а 
также высокой боевой защищённостью 
от пуль стрелкового оружия и снарядов 
малокалиберной зенитной артиллерии.

Интегрированный комплекс бортового 
оборудования Ми-28Н при решении бое-
вых задач обеспечивает пилотирование 
с огибанием рельефа местности как 
в ручном, так и в автоматизированном 
режиме с использованием картогра-
фической информации и трёхмерного 
синтезированного изображения мест-
ности; поиск, обнаружение и распоз-
навание целей; групповое применение 
вертолётов с автоматизированным рас-
пределением целей между ними: дву-
сторонний обмен информацией о целях 
между вертолётами и воздушными или 
наземными командными пунктами.

В состав вооружения Ми-28Н «Ночной 
охотник» входят неуправляемые авиа-
ционные ракеты (калибр 80 и 130 мм) 
и авиационные пушки ГШ-23 калибра 
23 мм, размещённые в неподвижных 
универсальных пушечных контейнерах  
УПК-23-250. Вертолёт может использовать-
ся и как постановщик минных загражде-
ний, для этого на точки подвески устанав-
ливаются специальные контейнеры. Ми-28Н
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все характеристики. Аванпроект был 
одобрен на НТС МАП в декабре 1971 года.

Спроектированный восьмилопастный 
воздушный винт диаметром 28 метров 
несущей системы оказался почти на 40% 
легче, чем 35-метровый несущий винт 
вертолёта Ми-6. Кроме того, новый винт 
обеспечивал на 30% большую свободную 
тягу. При изготовлении втулки несущей си-
стемы был впервые применён титан, что 
снизило массу втулки на 15%.

В ходе отработки вертолётных систем и 
агрегатов было построено более 70 испы-
тательных и исследовательских стендов. 
Постройка макета вертолёта началась в 
1972 году, и в 1975-м он был принят Госко-
миссией. В октябре 1977 года первый вер-
толёт был построен на производстве ОКБ 
в Панках. Первый полёт Ми-26 состоялся 
14 декабря 1977 года. В середине 1979 
года программа заводских испытаний 
была успешно выполнена. Совместные 
Госиспытания вертолёта проводились с 
мая 1979 по август 1980 года. В их прове-
дении был задействован и второй опыт-
ный экземпляр Ми-26. За время проведе-
ния Госиспытаний оба опытных вертолёта 
совершили более 150 полётов с общим 
налётом свыше 104 часов.

Подготовка производства началась в 
1976 году, а официальный запуск вер-
толёта в производство состоялся 4 октя-
бря 1977 года. Первый серийный вертолёт 
поднялся в воздух (висение) 25 октября 
1980 года и совершил полёт по кругу на 

следующий день. Серийное производст-
во вертолёта на Ростовском АО «Роствер-
тол» осуществляется с 1980 года. Выпуще-
но 316 машин в гражданском и военном 
вариантах.

Вертолёт Ми-26 построен по одновин-
товой схеме с восьмилопастным несу-
щим и пятилопастным рулевым винтами, 
с двумя двигателями Д-136 мощностью 
11400 л.с. каждый. Центральная часть фю-
зеляжа включает в себя грузовую кабину 
размером 12,00х3,25х(2,95-3,57) метра.  
В транспортно-десантном варианте вер-
толёта могут разместиться 82 десантни-
ка с вооружением, в санитарном – до 60 
носилок с ранеными. Для погрузки круп-
ногабаритных грузов в грузовой кабине 
расположена электролебёдка с тяговым 
усилием до 500 кг. Также вертолёт спосо-
бен перевозить грузы на внешней подве-
ске. Грузоподъёмность – до 20 тонн полез-
ной нагрузки.

Практика использования Ми-26 в на-
родном хозяйстве показала, что его грузо-
подъёмность чрезвычайно удачна, так как 
номенклатура транспортируемых грузов 
массой до 20 тонн очень велика.

Ми-26 экспортировались  в Индию, Гре-
цию, Мексику, Южную Корею.

МИ-28
Вертолёт Ми-28 создавался для заме-

ны парка вертолётов Ми-24. В принятом 
6 мая 1968 года Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров указывалось на не-

Ми-26 и Ми-24В
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ГТД по требованию военных. 10 февраля 
1984 года Комиссия Президиума Совета 
Министров СССР приняла решение о со-
здании лёгкого учебно-спортивного вер-
толёта.

В июне 1986 года был собран первый 
лётный экземпляр вертолёта Ми-34. Пер-
вое висение вертолёта состоялось 17 но-
ября 1986 года, а первый полёт – 26 де-
кабря того же года. Всего три вертолёта 
на этапе «А» совместных Госиспытаний 
налетали 123 часа в 280 полётах. При 
испытаниях 27 февраля 1989 года прои-
зошла катастрофа. Этап «Б» испытаний 
начался только в конце 1992 года.

Серийное производство вертолётов од-
новинтовой схемы, с четырёхлопастным не-
сущим винтом и двухлопастным рулевым 
винтом и лыжным шасси Ми-34С велось 
на АО «Арсеньевская авиационная компа-
ния «Прогресс» с 1993 по 2011 год (первый 
полёт первого серийного вертолёта состо-
ялся 4 ноября 1993 года). Ми-34С выпущен 
небольшой серией и используется, в част-
ности, МВД РФ. Оснащался ПД М14В26В  
(370 л.с.). Проектами модернизации преду-
сматривалась установка ПД М9ВФ. В 2012 
году проект лёгкого многоцелевого Ми-34 
был закрыт (одна из причин – Ми-34 не вы-
держивает конкуренции по сравнению с 
лёгким вертолётом Robinson 44). В общей 
сложности изготовлено 27 Ми-34.

В 2007 году команда России по вер-
толётному спорту HeliRussia Team провела 
уникальное европейское турне: впервые 
в истории российские спортсмены высту-
пили на вертолёте Ми-34 и заняли призо-
вые места в национальных чемпионатах 
трёх европейских стран: Великобрита-
нии, Италии и Франции.

МИ-38
В начале 1980-х годов Аэрофлот потре-

бовал новый вертолёт с усовершенствова-
ниями относительно использовавшегося в 
то время Ми-8Т. 30 июля 1981 года вышло 
Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о создании модернизирован-
ного транспортно-пассажирского вер-
толёта средней грузоподъёмности Ми-8М 
(обозначение Ми-8М было использовано 
три раза для перспективных разработок). 
Все вносимые усовершенствования при-
вели к созданию абсолютно новой маши-
ны, которая в 1983 году получила обозначе-
ние Ми-38. До конца 1989 года проектом 
Ми-38 занимался Казанский филиал ОКБ 
Миля, а с 1990 года – непосредственно 
ОКБ. Техническое задание на создание 
Ми-38 было разработано в 1989 году и с 
тех пор несколько раз корректировалось. 
Эскизное проектирование вертолёта 
было завершено в 1989–90 годах. В сере-

дине 1991 года была завершена первая 
фаза программы, которая включала в 
себя разработку и оценку первоначаль-
ного проекта вертолёта Ми-38 массой 
14750 кг с двумя двигателями ТВ7-117В мощ-
ностью по 2350 л.с. (либо с американски-
ми PW127TS). По проекту вертолёта в 1993-м  
успешно прошла макетная комиссия.  
К постройке вертолёта приступили на КВ3 
в 1993 году.

Разработано несколько вариантов  
Ми-38, включая военный вспомогатель-
ный и специальный, пассажирский на 32 
пассажира, специализированный грузо-
вой (с возможностью перевозки грузов на 
внешней тросовой подвеске), санитар-
ный и вариант для воздушного наблюде-
ния.

24 декабря 2010 года второй опытный 
образец – ОП-2 – нового среднего гра-
жданского транспортно-пассажирского 
вертолёта Ми-38 совершил свой первый 
дальний полёт. В мае 2013 года собран 
третий опытный образец ОП-3, оснащён-
ный новыми российскими двигателями 
ТВ7-117В мощностью 2500 л.с. (3500 л.с. на 
ЧР). Испытательные полёты успешно нача-
лись 12 ноября 2013 года.

Четвёртый изготовленный на Казан-
ском вертолётном заводе опытный обра-
зец вертолёта Ми-38 является последним 
предсерийным воздушным судном этой 
модели. Он совершил первый полёт 16 
октября 2014 года. ОП-4 отличается от 
ОП-3 ударопрочной топливной системой 
фирмы Aerazur и увеличенными иллюми-
наторами. В ходе испытаний ОП-3 и ОП-4 
предполагается получить финальные дан-
ные, требующиеся для сертификации 
и старта производства и коммерческой 
эксплуатации Ми-38. 20 октября 2014 года 
ОП-4 отправлен на лётные испытания.

Начало серийного производства вер-
толёта Ми-38 в Казани запланировано на 
2016 год. На Казанском вертолётном заво-
де ведётся активная подготовка к серийно-

Ми-38-2
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В случае полного отказа рулевого винта 
вертолёт способен возвратиться на аэ-
родром; компенсацию реактивного мо-
мента на скорости обеспечивает киль, 
посадка осуществляется по самолётно-
му режиму или на режиме авторотации, 
когда реактивный момент близок к нулю. 
При значительных боевых повреждениях 
вертолёта на предельно малых высотах 
система спасения обеспечивает выжива-
ние лётчиков при падении с вертикальной 
скоростью 12 м/с. В начальный момент 
срабатывает система принудительного 
притяга. Силу удара гасит энергоёмкое 
шасси и специальные энергопоглощаю-
щие кресла. На высоте полёта более 100 
метров спасение экипажа с парашютом 
обеспечивает система аварийного поки-
дания. Она приводится в действие у лёт-
чика и оператора раздельно. Благодаря 
тому, что кабина разделена бронепере-
городкой, сводится к минимуму возмож-
ность одновременного поражения обоих 
членов экипажа. В случае ранения лёт-
чика оператор Ми-28Н может самостоя-
тельно довести машину до аэродрома.

На Ми-28 установлены два газотурбин-
ных двигателя ТВ3-117ВМ или ВК-2500 по 
2200 л.с. с электронной системой управ-
ления. Воздухозаборники оборудованы 
пылезащитными устройствами, а выхлоп-
ные патрубки – тепловыми экранами, ко-
торые снижают тепловое излучение вер-
толёта в полтора раза.

Конструкцией предусмотрен специ-
альный технический отсек, допускающий 
размещение трёх человек, который мо-

жет использоваться для эвакуации с поля 
боя экипажа другого сбитого вертолёта.

В обзорно-прицельную станцию встро-
ен лазерный дальномер, определяющий 
текущую дальность до цели и передаю-
щий эту информацию в БЦВМ для вычи-
сления поправок при стрельбе из пушки 
и НУР. Он также выдаёт данные, необхо-
димые для проведения пусков УР и выбо-
ра их оптимальной траектории в момент 
пуска.

Государственные совместные испыта-
ния Ми-28Н завершены 26 декабря 2008 
года. По результатам ГСИ установлено, 
что по лётно-техническим характеристи-
кам, характеристикам устойчивости и 
управляемости, возможностям комплек-
са бортового радиоэлектронного обо-
рудования, номенклатуре и точностям 
применяемого оружия Ми-28Н в целом 
соответствует требованиям ТТЗ. Вертолёт 
принят на вооружение в конце 2013 года.

К настоящему времени в АО «Роствер-
тол» в Ростове-на-Дону выпущено более 
100 вертолётов типа Ми-28.

МИ-34
Проектирование Ми-34 («Изделие 

300») началось по техническому заданию  
ДОСААФ в 1980 году. Он разрабатывался в 
качестве лёгкого учебно-спортивного вер-
толёта для замены использовавшихся ра-
нее для этих целей вертолётов Ми-1 и Ми-2.

В 1981 году в ОКБ было подготовлено тех-
ническое предложение по новому вер-
толёту. Одновременно проводилась про-
работка варианта Ми-34М с установкой 

Ми-34С
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Ý кспериментальный вертолёт с ПД 
М-11ФР-1, проходивший испыта-
ния в 1947 году, был первой рабо-

той ОКБ в области вертолётостроения. 
Вертолёт соосной схемы «ЭГ» («Изделие 
Ш») явился его первым, чисто экспери-
ментальным проектом. Соосную схе-
му выбрали как наиболее компактную 
и простую, не требующую сложной  
трансмиссии и позволявшую использо-
вать серийный двигатель.

Первое документальное упоминание 
о «Геликоптере № 1» относится к нача-
лу декабря 1944 года, когда приступи-

ли к просчёту центровки летательного 
аппарата. Согласно предварительным 
расчётам, вертолёт должен был иметь 
следующие лётно-технические характе-
ристики: полётную массу – 890 кг, массу 
пустого – 570 кг, массу нагрузки – 320 кг, 
массу топлива – 100 кг, весовую отдачу –  
39%, скорость максимальную у земли –  
175 км/ч, скорость максимальную на 
высоте 1000 метров – 140 км/ч, практи-
ческий потолок – 1000 метров, дальность 
полёта – 300 км при одном пассажире и 
30 кг груза, двигатель М-12 номинальной 
мощностью 175 л.с. В план опытного строи-

«ЭГ»
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му производству Ми-38, заложен фюзеляж 
первого серийного Ми-38.

Главным конструктором был А.Н. Ива-
нов, а позже его место занял Н.И. Чкалов.

Вертолёт выполнен по классической 
схеме с шестилопастным несущим вин-
том, четырёхлопастным Х-образным ру-
левым винтом и управляемым стабили-
затором. За счёт хорошо продуманной 
конструкции фюзеляжа вертолёт имеет 
великолепные аэродинамические свой-
ства. Он использует в своей конструкции 
большое количество композиционных 
материалов. Новая машина имеет зна-
чительную площадь остекления кабины 
пилотов. Установленные композитные ло-
пасти не требуют замены в течение всего 
срока службы вертолёта.

За счёт достаточно большой грузовой 
кабины вертолёт может перевозить объём-
ные грузы. Он оборудован большим грузо-
вым люком, который расположен в хвосте 
машины. Также имеется боковая дверь, 
которая оснащена трапом. С помощью 
её тоже можно производить погрузку. Че-
рез большой грузовой люк можно произ-
водить загрузку техники. При аварийных 
ситуациях эвакуацию пассажиров и пи-
лотов можно осуществлять через боковую 
дверь машины. Данная модель оснаще-
на лебёдкой, которая закреплена возле 
дверей с правой стороны корпуса. Она 
может поднимать грузы массой до 300 кг.

Пассажирский вариант машины позво-
ляет перевозить до тридцати пассажиров, 
при этом салон оборудован буфетом и 
туалетом. Спасательный вариант маши-
ны позволяет комфортно разместить во-
семь пар носилок с потерпевшими.

За счёт использования новейшего обо-
рудования и большого обзора из кабины 
пилота этой машиной может управлять 
один лётчик. Полёты с двумя лётчиками в 
основном осуществляются при перевоз-
ке пассажиров. Кроме того, аппаратура 
вертолёта позволяет обойтись без помо-
щи бортинженера.

Ми-38 отвечает всем современным ме-
ждународным требованиям по безопа-
сности. За счёт того, что силовая установ-
ка машины расположена в задней части 
машины, можно производить достаточно 
безопасную посадку вертолёта в аварий-
ной ситуации. Даже при поломке масля-
ной системы машины вертолёт может 
ещё работать около получаса. Вся систе-
ма управления оснащена гидроусилите-
лями, которые облегчают работу пилотов. 
Топливные баки вертолёта размещены в 
полу грузового отсека. Но и они сконстру-
ированы настолько продуманно, что при 
падении с высоты около 15 метров топли-
во не будет растекаться и не приведёт к 

пожару. Ми-38 имеет систему приводне-
ния, которая обеспечивает безопасную 
эвакуацию людей из машины.

Изначально машина проектировалась 
для сертификации и продажи на запад-
ном рынке, поэтому Ми-38 имеет мно-
го прогрессивных особенностей, таких 
как: стеклянная кабина для двух пилотов, 
электрическая система управления и ши-
рокое использование композитных мате-
риалов, в том числе в несущем и хвосто-
вом винтах. Силовая установка состоит из 
двух ТВаД ТВ7-117В, могут быть установлены 
также Pratt&Whitney PW127TS. Оборудован 
современным комплексом авионики, в 
котором реализован принцип «стеклян-
ной кабины». Установленные композит-
ные лопасти не требуют замены в течение 
всего срока службы вертолёта, в отличие 
от обычных лопастей Ми-8. Ресурс агрега-
тов и систем Ми-38 повышен в три-четыре 
раза, а трудоёмкость снижена в два раза 
в сравнении с Ми-8.

На XIV чемпионате по вертолётному 
спорту, который проходил с 22 по 26 ав-
густа 2012 года на подмосковном аэро-
дроме, лётчики Московского вертолётно-
го завода на Ми-38 преодолели высоту в 
8600 метров и установили новый мировой 
рекорд высоты и рекорд скороподъём-
ности на высоту 3000 метров без груза за 
шесть минут в классе E1h, категория FAI 
для вертолётов, взлётная масса которых 
10-20 тонн. (Рекорд побит 15 августа 2013 
года вертолётом Ми-8МСБ с моторами 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е-серии; он достиг вы-
соты 9150 метров.)

10 сентября 2012 года на аэродроме 
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» Ми-38 достиг 
рекорда подъёма коммерческого груза в 
1000 кг на высоту 8000 метров.

Позднее Ми-38 достиг рекорда по подъ-
ёму груза 2000 кг на высоту 7020 метров.

***
В 1948 году ОКБ-4 переехало из Жуко- 

вского на завод № 82 в Тушино. Здесь  
велась разработка вертолёта ГМ-1 (буду-
щего Ми-1). После запуска Ми-1 в круп-
носерийное производство ОКБ М.Л. Миля  
переехало на Московский завод № 3 
в Сокольниках. ОКБ Миля была пере-
дана лётно-испытательная станция в  
Измайлове, принадлежавшая ранее 
ликвидированному ОКБ И.П. Братухи-
на. В 1953 году завод получил наиме-
нование Государственный авиазавод 
№329 МАП, а конструкторское бюро –  
ОКБ-329. В 1967 году завод № 329 переиме-
нован в Московский вертолётный завод.  
В 1970 году после смерти М.Л. Миля заводу 
присвоено его имя. 

В 1977 году МВЗ награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.
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Разработку уникального по тем вре-
менам вертолёта продольной схемы 
начала 24 сентября 1951 года группа 
в составе Г.И. Огаркова, С.А. Бемова,  
Л.М. Шехтера и И.А. Эрлиха под руковод-
ством Н.К. Скржинского и П.Д. Самсоно-
ва. После длительных наземных испыта-
ний 3 июля 1952 года четвёртому опытному 
образцу удалось совершить полёт на 
привязи. Разработка военно-транспор-
тного вертолёта Як-24 для советских Во-
оружённых сил была начата одновре-
менно с разработкой вертолёта Ми-4 по 
одному и тому же Постановлению Пра-
вительства от 5 октября 1952 года и осу-
ществлена в рекордно короткий срок:  
3 июля 1953 года первый из четырёх опыт-
ных вертолётов ВД-24 (вертолёт десантный 
на 24 места) совершил первый полёт, 
пилотируемый лётчиками-испытателями  
С.Г. Бровцевым и Е.Ф. Милютичевым. 

Для ускорения разработки вертолёта 
Як-24, выполненного по двухвинтовой про-
дольной схеме, было решено использо-
вать такую же силовую установку, как на 
вертолёте Ми-4, но с двумя двигателями 
АШ-82В, и подобные четырёхлопастные 
несущие винты несколько меньшего ди-
аметра.

В процессе лётных испытаний, в ко-
торых разрушился опытный ресурсный 
вертолёт, были решены многие слож-
ные технические проблемы, связанные 
с устранением вибраций, которые не 
удалось решить в Великобритании при 
разработке вертолёта двухвинтовой про-
дольной схемы «Бристоль 173» и в США 
при разработке тяжёлого двухвинтового 
вертолёта продольной схемы Пясецкий 
YH-16. 

Разработкой вертолёта Як-24 руко-
водил ведущий конструктор И.А. Эрлих 
и заместитель Главного конструктора 
Н.К. Скржинский.

В апреле 1955 года было начато про-
изводство и выпущено не менее 100 та-
ких двухвинтовых вертолётов с большим 
фюзеляжем, вмещавшим экипаж в 
составе трёх человек и до 30 экипиро-
ванных солдат или 3000 кг груза, загру-
жавшегося в вертолёт через заднюю по-
грузочную аппарель.

На нём были установлены два ми-
ровых рекорда грузоподъёмности. Это 
был первый в СССР вертолёт двухвин-
товой продольной схемы, позволявшей 
осуществить «вагонную» компоновку 
грузового отсека, весьма удобную для 
размещения раздельных грузов.

Конструкция вертолёта Як-24УБ была 
значительно усовершенствована, он 
совершил первый полёт в декабре 1957 
года и был запущен в производство в 
1959-м. Этот вариант мог перевозить 40 
полностью экипированных солдат или 
до 3500 кг груза. Гражданский вари-
ант Як-24А выпуска 1960 года вмещал 
30 пассажиров, а Як-24К, предназна-
чавшийся для особо важных лиц, пред-
ставлял собой транспортный вертолёт с 

ЭРЛИХ 
Игорь Александрович 
(1922–1988) 

Авиаконструктор. Лауреат Ленинской пре-
мии и Государственной премии СССР, Почёт-
ный авиастроитель. 

В 1947 году после окончания МАИ работал 
на заводе № 115 МАП инженером-расчётчи-
ком, инженером-конструктором, заместите-
лем Главного конструктора. 

Принимал участие в создании самолётов 
Як-2, Як-25, Як-50, планера Як-14, вертолёта Як-
100, руководил работами по созданию и орга-
низации производства вертолёта Як-24.

В 1958 году был назначен начальником и 
Главным конструктором Ленинградского 

филиала завода № 115 для организации се-
рийного производства вертолёта Як-24. В 1960 
году назначается заместителем и первым 
заместителем Главного конструктора ОКБ  
Н.И. Камова. участвовал в создании кора-
бельного противолодочного вертолёта Ка-25  
(с 1962 года – руководитель темы). В 1964-м 
возглавил работу по созданию Феодосийско-
го филиала ОКБ Н.И. Камова – базы для мор-
ских испытаний корабельных вертолётов. 

С 1970 по 1975 год работал старшим науч-
ным сотрудником в ГосНИИАС. В 1975 году вер-
нулся в ОКБ Камова заместителем Главного 
конструктора по Ка-27. 

Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

И.А. ЭРЛИХ

Як-24тельства на 1945 год работы по вертолёту 
не включили. Его техническая готовность 
к январю 1946 года составляла всего де-
сять процентов.

18 марта 1946 года появился приказ по 
заводу № 115, подписанный директором 
и Главным конструктором А.С. Яковле-
вым, в котором начальником бригады, 
трудившейся над изготовлением гели-
коптера, был утверждён С.А. Бемов. Кон-
сультировал проект Н.К. Скржинский. 
Вот эта небольшая группа и приступила 
по-настоящему к созданию совершен-
но новой для ОКБ машины – соосного 
геликоптера. 

Первый вертолёт Н.И. Камова Ка-8, вы-
полненный по такой же схеме, появился 
несколько позднее. Есть все основания 

утверждать, что именно ОКБ А.С. Яковлева 
является пионером в разработке совет-
ского вертолёта соосной схемы.

При испытаниях в марте 1948 года вер-
толёт показал следующие лётные дан-
ные: максимальная скорость – 150 км/ч, 
наибольшая скороподъёмность при 
номинальной мощности – 3,1 м/с, ди-
намический потолок при номинальной 
мощности – 2700 метров, наибольшая 
скорость вертикального подъёма – 1,1 
м/с, статический потолок – 250 метров, 
дальность полёта – 235 км.

Работы по вертолёту «Ш» были прекра-
щены вследствие начала работ по ново-
му проекту – вертолёту Як-100. На базе 
вертолёта «Ш» студенты МАИ изготовили 
аэросани и 7 декабря 1951 года провели 
успешные испытания.

Як-100
В конце 1947 года задание на построй-

ку вертолёта одновинтовой схемы полу-
чили два коллектива – только что создан-
ное вертолётное ОКБ М.Л. Миля и ОКБ  
А.С. Яковлева, уже имевшее опыт построй-
ки экспериментального геликоптера.

Вертолёт А.С. Яковлева, внешне ко-
пировавший американский прототип 
(вертолёт Сикорский S-51, R-5), получил 
обозначение Як-100 (первоначально  
Як-22), а вертолёт М.Л. Миля оригинально-
го дизайна назвали ГМ-1 (впоследствии 
Ми-1). Обе машины имели одновинтовую 
схему с рулевым винтом, один и тот же 
двигатель АИ-26ГР конструкции А.И. Ив-
ченко и примерно одинаковые размеры 
и габариты. Став конкурентами ещё до 
рождения, Ми-1 и Як-100 практически од-
новременно осенью 1948 года поднялись 
в воздух, приступив к лётным испытаниям.

С доработками Як-100 допустили на 
Государственные испытания в ГК НИИ 
ВВС. Вертолёт прошёл их во второй поло-
вине 1950 года с положительной оценкой. 
Но в серию пошёл Ми-1.

Опыт, полученный конструкторами 
ОКБ А.С. Яковлева при создании маши-
ны, не пропал даром: путёвку в небо 
следующий вертолёт ОКБ Як-24 получил 
от Як-100.

Як-24
В серии выпускался военно-тран-

спортный вертолёт Як-24 «Летающий ва-
гон» с двумя поршневыми двигателями  
АШ-82В – крупнейший в мире в 1952–57 
годах. Главным конструктором Як-24 был 
Игорь Александрович Эрлих. Проекти-
рование в США сопоставимого по гру-
зоподъёмности вертолёта Пясецкий Н-16 
началось в 1946 году, но впервые он под-
нялся в воздух гораздо позже.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÂÅÐÒÎË¨ÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà À.Ñ. ßêîâëåâà

Як-100

Н.К. СКРЖИНСКИЙ

СКРЖИНСКИЙ 
Николай Кириллович 
(1904–1957) 

Конструктор автожиров, самолётов и 
вертолётов. 

Родился в городе Киеве. В 1928 году окон-
чил Киевский политехнический институт.  
В 1929–1931 годах вместе с Н.И. Камовым со-
здавал первые советские автожиры КАСКР-I  
и КАСКР-II. В 1932–1940 годах – начальник 
бригады Отдела особых конструкций ЦАГИ, 
руководил разработкой автожиров А-4, А-9, 
А-10 и А-12. 

С 1940 года работал в ОКБ А.С. Яковлева 
ведущим инженером, заместителем Глав-
ного конструктора и Главным конструкто-
ром. В годы Великой Отечественной войны 
руководил разработкой истребителей Як-3,  
Як-9, с 1947 года – опытных самолётов (в 
частности, Як-25К с ракетами К-5М), а также 
вертолётов Як-100 и Як-24. Награждён орде-
ном Ленина, двумя орденами Отечествен-
ной войны, орденами Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени, медалями.
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Âåðòîë¸òîñòðîèòåëüíûå çàâîäû

Ñ вою историю завод (ныне Казан-
ский вертолётный завод в соста-
ве холдинга «Вертолёты России»  

Госкорпорации «Ростех»)  исчисляет с 4 сен- 
тября 1940 года, когда приказом Наркомата 
авиационной промышленности СССР был 
создан Ленинградский авиационный за-
вод № 387, который позднее эвакуировался 
в Казань и объединился с Казанским заво-
дом обозных деталей № 169.

За годы войны предприятие изготовило 
для фронта  11334  многофункциональных 
биплана По-2, которые использовались не 
только в качестве превосходных учебных, 
связных и санитарных самолётов, но и в 
качестве сверхлёгких ночных бомбарди-
ровщиков со специальным бомбосбра-
сывателем. К 1945 году производство бо-
евых самолётов на заводе выросло в 3,5 
раза: со 100 до 350 штук в месяц. Здесь 
был собран каждый десятый боевой са-
молёт, выпущенный авиационной про-
мышленностью СССР за годы Великой 
Отечественной войны. За этот вклад в Ве-
ликую Победу коллектив завода в 1945 году 
был награждён орденом Трудового Кра-
сного Знамени.

Активно включившись в послевоенное 
восстановление народного хозяйства, 
завод за 1947–1951 годы произвёл более 
9000 первых в стране самоходных ком-
байнов С-4.

В 1951 году завод начал производство вер-
толётов Ми-1 – это было первое серийное 
производство винтокрылой техники в СССР. 
Вертолёт Ми-4, производившийся на заво-
де с 1954 года, стал первым отечественным 
вертолётом, поставляемым на экспорт.  
В 1965 году предприятие приступило к изго- 
товлению Ми-8/Ми-17: Ми-8Т, Ми-8МТВ,  
Ми-8МТ – самого массового и популярного 
из всех вертолётов семейства «Ми». 

В 1973 году завод освоил производство 
вертолёта-амфибии Ми-14, который ши-
роко использовался в морской авиации. 
Достигнутые успехи трудового коллектива 
были отмечены орденом Октябрьской Рево-
люции (1970 г.) и Международной премией 
«Золотой Меркурий» (1980 г.).

Завод в разные годы возглавляли:  
М.П. Семёнов (1945–1948 гг.), В.П. Максимов 
(1948–1961 гг.), Ф.С. Аристов (1961–1975 гг.),  
В.Е. Бивойно (1975–1983 гг.), А.П. Лаврентьев 
(1984–2007 гг.).

Î сновано в 1962 году в Кумертау 
на базе ремонтно-механиче-
ского завода (ныне – Кумерта-

уское авиационное производственное 
предприятие (КумАПП) в составе холдин-
га «Вертолёты России» Госкорпорации  
«Ростех»).

В 1967 году директором Кумертауского 
вертолётного завода был назначен глав-
ный инженер предприятия Александр 
Самойлович Палатников. Завод  стал 
вертолётным благодаря настойчивости 
нового директора. До этого предприя-
тие выпускало парашютно-десантную 
технику, а по инициативе А.С. Палатни-
кова здесь была организована сборка 
вертолётов ОКБ Н.И. Камова. Предпри-
ятие стало бурно развиваться, за десять 
лет численность работающих выросла в 
четыре раза, завод стал градообразую-
щим предприятием: вырос жилой фонд, 
строились объекты социально-культур-
ного назначения, открывались учебные 
заведения, готовившие специалистов 
авиационной промышленности из мест-

ного населения. И в этом немалая за-
слуга директора завода, члена Совета 
депутатов трудящихся города  Кумертау 
А.С. Палатникова – кавалера  орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
Трудового Красного Знамени. 

В 1968 году завод выпустил первые вер-
толёты серии Ка-26.

В 1972-м предприятие получило наиме-
нование «Кумертауский вертолётный за-
вод»; с 1977 года – головное предприятие 
в составе Кумертауского авиационного 
производственного объединения. В 1973–
89 годах здесь серийно производились 
БПЛА, в 1974–78 годах – самолёт М-17.  
В 1974–80 годах завод выпускал часть 
крыла самолёта Ту-154. В 1982–85 годах 
участвовал в программе создания МТКК 
«Буран».

Предприятие с 1980 года выпускает вер-
толёты семейства К-27. Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, 
Ка-28/29 (транспортно-боевой), Ка-31 (ра-
диолокационный), Ка-32А (многоцелевой 
среднего класса), Ка-32А11ВС (многоце-
левой), Ка-226 (лёгкий многоцелевой).

Êóìåðòàóñêîå àâèàöèîííîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 

В.Е. БИВОЙНО  –   
директор завода  
с 1975 по 1983 год

А.П. ЛАВРЕНТЬЕВ  –  
директор завода  
с 1984 по 2007 год

А.С. ПАЛАТНИКОВ – 
директор завода  
с 1967 по 1987 год

Б.С. МАЛЫШЕВ – 
генеральный 
директор завода 
с 1987 по 2007 год

Êàçàíñêèé âåðòîë¸òíûé çàâîä
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укороченным фюзеляжем, вмещавшим 
девять пассажиров. У этого вертолёта 
полотняная обшивка фюзеляжа была 
заменена на металлическую при уси-
ленном каркасе.

В кабине экипажа размещались ря-
дом два лётчика, за ними штурман и 
радист. Грузовая кабина размерами 
10x2x2 метра была снабжена задним 
грузовым люком с откидным трапом. 
Як-24 по грузоподъёмности превосхо-
дил все зарубежные вертолёты того вре-
мени.

Впервые в СССР в 1958 году в систему 
управления вертолётом было включено 
устройство автоматической стабили-
зации по трём осям, значительно упро-
стившее управление. В 1959 году уста-
новили автопилот, разработанный по 
оригинальной схеме в ОКБ, и систему 
автотриммирования.

В 1959 году Як-24 положил начало при-
менению вертолётов в строительстве в 
качестве летающих кранов (восстанов-
ление Екатерининского дворца в городе 
Пушкине, прокладка газопровода).

Было построено 40 вертолётов Як-24, 
которые широко использовались и в на-
родном хозяйстве для транспортировки 
крупногабаритных грузов на внешней 
подвеске, для монтажных работ.

На вертолёте Як-24 17 декабря 1955 
года были установлены первые в нашей 
стране мировые вертолётные рекорды: 
лётчики Е.Ф. Милютичев и Г.А. Тиняков 
подняли груз массой 4000 кг на высо-
ту 2902 метра и груз массой 2000 кг на 
высоту 5082 метра. Летом 1956 года на 
вертолётах Як-24 был совершён перелёт 
для участия в учениях Группы советских 
войск в ГДР в городе Цербсте протяжён-
ностью более 2500 км.

Предполагалось использование вер-
толётов Як-24 для транспортировки на 
внешней подвеске космических кора-
блей «Восток» после их приземления. 
Были разработаны усовершенствован-
ный вариант вертолёта Як-24У с раз-
несённым двухкилевым вертикальным 
оперением вместо V-образного и пра-
вительственный вариант-салон, а затем 
вариант с ГТД вместо ПД и системой ав-
томатической стабилизации.

Однако дальнейшая разработка  
вертолётов Як-24 была признана нецелесо-
образной в связи с появлением в эксплуа-
тации тяжёлых транспортных вертолётов 
Ми-6 и широким использованием в 
Вооружённых силах и гражданской 
авиации более универсальных много-
целевых и десантно-транспортных вер-
толётов Ми-4.

 Як-24А. Высадка 
пассажиров
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Î снован в 1939 году в городе Улан-
Удэ (ныне Улан-Удэнский авиаци-
онный завод (У-УАЗ) в составе хол-

динга «Вертолёты России» Госкорпорации 
«Ростех»). В ноябре 1946 года по приказу 
начальника ПГУ МАП СССР за №39с от  
6 ноября 1946 г. завод приступил к подго-
товке производства самолётов Ла-9 с мо-
тором АМ-82ФН.

Их выпуск продолжался до июля  
1948 года. За данный период завод пере-
дал ВВС 73 машины. С июня 1948 по ян-
варь 1950 года завод выпускал самолёты  
УТИ Ла-9.

 В 1956 году в истории завода началась 
эпоха производства вертолётов: был освоен 
выпуск винтокрылых машин соосной схемы 
разработки ОКБ Камова. На заводе выпус-
кались различные модификации лёгких вер-
толётов Ка-15 и Ка-18, палубных Ка-25.

Важную страницу в истории У-УАЗ со-
ставляет производство самого массового 
в мире вертолёта Ми-8, начатое в 1970 году. 
Вертолёты этой модели производились за-
водом в самых разных вариантах и постав-
лялись по всему миру. Всего Улан-Удэнский 

авиационный завод выпустил свыше 4000 
вертолётов Ми-8.

Предприятие существенно усовершенст-
вовало технологию производства вертолёта 
Ми-8. Имеющийся опыт выпуска самолёт-
ной техники позволил заводу обеспечить 
производимым вертолётам Ми-8 самолёт-
ное качество и надёжность, что стало их глав-
ной отличительной чертой.

В 1977 году начат выпуск сверхзву- 
ковых истребителей-бомбардировщиков  
МиГ-27М. Их производство отличалось высо-
кой технологической сложностью: они име-
ли изменяемую геометрию крыла, произ-
водились по новым технологиям. Самолёты 
МиГ-27М стали мощной силой ВВС целого 
ряда стран мира, а Индии была передана 
лицензия на их производство.

1980-е годы ознаменованы началом со-
трудничества Улан-Удэнского авиационного 
завода с ОКБ Сухого. Завод освоил произ-
водство самолёта Су-25УБ, которые и сей-
час состоят на вооружении армий России 
и целого ряда зарубежных стран. Предпри-
ятие награждено орденом Трудового Кра-
сного Знамени.

Ç авод в Арсеньеве (тогда он ещё 
был деревней Семёновкой) всту-
пил в эксплуатацию в 1939 году как 

авиаремонтный завод № 116 Дальнево-
сточной воздушной армии. Работы ве-
лись по самолётам И-16, И-15, СБ, ДБ-3, 
Р-10, моторам М-85, М-25, М-100. В 1941-
1948 годах осуществлялось производ-
ство самолёта УТ-2. В 1948-1955 годах 
выпускались УТС Як-18, с 1957 по 1961 
год – Як-18А, с 1973 по 1986 год – спор-
тивно-пилотажный Як-50. С 1965 по 1972 
год осуществлялось производство са-
молёта Ан-14. С 1986 по 1991 год выпу-
скались спортивные самолёты Як-55 и 
Як-55М. Завод также собирал планёры:  
«Пионер» (1956–1957 гг.),  «Приморец» 
(1957–1959 гг.) и А-15 (с 1963 г.).

Основной продукцией с 1969 года 
стал вертолёт Ми-24: сначала Ми-24А, 
с 1973 года – Ми-24В, с 1981-го – Ми-24П. 
Выпуск вертолётов этого типа завершил-
ся в 1989 году.

В начале 1950-х годов завод пере-
именовывается и становится Арсеньев-

ским машиностроительным заводом 
«Прогресс», а в 1979-м – Арсеньев-
ским авиационным производственным  
объединением имени Н.И. Сазыкина.

В 1988 году началась сборка перво-
го предсерийного вертолёта типа В-80, 
впоследствии названного Ка-50. 22 мая 
1991 года первый вертолёт Ка-50, со-
бранный в Арсеньеве, совершил взлёт 
на заводском аэродроме. 

Ракетной тематикой предприятие за-
нялось с 1958 года. С 1959 по 1962 год из-
готавливались противокорабельные ра-
кеты П-15, П-15М, А-15У, П-20, П-21, П-22, 
с 1962 года – П-70 «Аметист», с 1982-го –  
3М80 комплекса «Москит».

С 1960 года завод освоил выпуск  
аэросаней «Север-2» и Ка-30.

В 1959 году директором завода был на-
значен Николай Иванович Сазыкин, чьё имя  
предприятию будет присвоено позднее.

Трудовые заслуги коллектива завода 
были отмечены правительственными на-
градами: орденами Трудового Красно-
го Знамени и Октябрьской Революции.

Àðñåíüåâñêîå àâèàöèîííîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 

èìåíè Í.È. Ñàçûêèíà 

Óëàí-Óäýíñêèé àâèàöèîííûé çàâîä 

Н.И. САЗЫКИН –  
директор завода  
с 1959 по 1976 год.  
Герой  
Социалистического 
Труда

Ю.Н. КРАВЦОВ –  
директор завода  
с 1978 по 1997 год

С.И. ИСАЕВ –  
директор завода  
с 1957 по 1975 год
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Î снован в 1939 году в городе Рос-
тове-на-Дону (ныне – ОАО «Рост- 
вертол» в составе холдинга  

«Вертолёты России» Госкорпорации «Рос-
тех»). В 1944 году на заводе начат выпуск 
самолётов УТ-2М и По-2. До конца 1940-х 
годов здесь производились самолёты де-
ревянной конструкции. С 1947 года завод 
№ 168 стал головным предприятием по 
производству знаменитого «небесного ти-
хохода». Ежемесячно из сборочного цеха 
заводчане выкатывали по 20–25 «кукуруз-
ников». В 1947 году ростовчане сдали 204 
самолёта По-2, в 1948-м – 585. До декаб-
ря 1949 года предприятие выпустило 1248 
машин По-2 разных модификаций. Потом 
«небесный тихоход» по переданной из Со-
ветского Союза документации строили до 
1955 года в Польской Народной Республи-
ке. Ростовский завод производил только  
запчасти для него.

В 1949 году предприятие приступило к 
серийному производству транспортно-
десантных планеров Як-14 цельнометал-
лической конструкции. В 1954–1955 годах 
на заводе малой серией выпускался 
реактивный самолёт-штурмовик Ил-40.

Переломным моментом в работе 
предприятия в 1956 году стало начало про-
изводства вертолётов марки «Ми». Ми-1 и 
его модификации выпускались с 1956 по 
1959 год. С 1956 года изготовлено свыше 
10000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17 
и их модификаций. У истоков вертолёто-
строения на заводе стоял его директор 

Д.М. Чумаченко. Он способствовал пере-
профилированию Ростовского авиаза-
вода в трудное для него время на выпуск 
принципиально нового вида продукции.

Высокая надёжность и безопасность 
вертолётов, построенных на заводе, их 
неприхотливость, простота обслужива-
ния по достоинству оценены в различных 
регионах. Китай, Индия, Сирия, Египет, 
Перу – всего более 80 стран мира эк-
сплуатируют тысячи вертолётов из Росто-
ва-на-Дону. 

В 1959 году предприятие освоило вы-
пуск тяжёлого транспортного вертолёта 
Ми-6 (изготавливался серийно более 20 
лет). В 1964 году на заводе началось про-
изводство тяжёлого вертолёта Ми-10, а по-
том созданного  на его базе  в 1974 году 
уникального «летающего крана» Ми-10К. 
С 1973 года завод серийно производил 
боевые вертолёты типа Ми-24. 

В 1977 году здесь начался выпуск тран-
спортного вертолёта Ми-26, который и се-
годня остаётся самым грузоподъёмным 
вертолётом в мире.

С 1980 года Ростовский вертолётный 
производственный комплекс возглав-
лял Н.В. Нагибин, который внёс большой 
вклад в укрепление производственной 
базы и социальной инфраструктуры 
предприятия, обеспечил его сохранение 
и развитие в переходный период к рыноч-
ной экономике.  Именем Н.В. Нагибина 
назван бывший проспект Октября в Рос-
тове-на-Дону.

Ðîñòîâñêèé âåðòîë¸òíûé 
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ

Памятник боевому 
вертолёту Ми-24 

у проходной завода

Д.М. ЧУМАЧЕНКО – 
директор завода  

с 1955 по 1980 год.  
Герой  

Социалистического 
Труда

Н.В. НАГИБИН – 
 директор завода  

с 1980 по 2000 год. 
Почётный  

авиастроитель, 
Заслуженный 

машиностроитель РСФСР
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Мощность базового М-17 составляла  
680 л.с., форсированного М-17Ф – 730 л.с.

Производство моторов М-17 достигало 
небывалых для нашей страны масштабов. 
В разных модификациях они устанавли-
вались на многих самолётах, в частности 
на бомбардировщиках ТБ-1 и ТБ-З, развед-
чике Р-5, истребителях И-З, многоцелевых 
Р-6 (АНТ-7), пассажирских и транспортных 
П-5, ПС-7, ПС-9, ПС-89, Г-2, летающих лодках 
МДР-2 и многих др. В производстве моторы 
были с 1931 по 1934 год, а в эксплуатации 
сохранились до 1943 года.

В 1929–1931 годах разработан и запущен 
в серийное производство двигатель М-34. 
С августа 1936 года М-34 получил обозна-
чение АМ-34 (по первым буквам имени и 
фамилии конструктора).

М-34 – первый поршневой двигатель 
жидкостного охлаждения отечественной 
конструкции, послуживший в дальнейшем 
прототипом серийных двигателей АМ-34Р, 
АМ-34РН, АМ-35А, АМ-38Ф и АМ-42 мощ-
ностью от 603 до 1470 кВт. В 1937 году на са-
молётах АНТ-25 с АМ-34Р экипажи В.П. Чка-
лова и М.М. Громова совершили дальние 
беспосадочные перелёты через Северный 
полюс в США. Кроме того, были созданы 
двигатели АМ-37, АМ-39, АМ-40 и АМ-43НВ 
мощностью 1030–1690 кВт, но в связи с во-
енным временем они серийно не выпус-
кались.

В 1943–1946 годах велись также работы 
по повышению высотности и экономично-
сти поршневых двигателей семейства AM.

Первые турбореактивные 
двигатели
С 1946 года ОКБ стало работать в об-

ласти создания турбореактивных двига-
телей. Первый из них, АМ-ТКРД-01, в 1948 
году успешно выдержал Государствен-
ные 25-часовые стендовые испытания. Он 
предназначался для установки на опытном 
бомбардировщике ЕФ-140.

В 1949 году двигатель АМ-РД-02 (номи-
нальная тяга 3850 кгс, максимальная – 4250 
кгс), модификация двигателя АМ-ТКРД-01  
увеличенной до 4180 кгс тягой, успешно 
прошёл Государственные стендовые ис-
пытания.

Принципиальные схемы обоих двигате-
лей аналогичны. С целью уменьшения мас-
сы и длины двигателей трубчато-кольцевая 
камера сгорания выполнена противоточ-
ной. Девятиступенчатый осевой компрес-
сор АМ-ТРД-02 (на АМ-ТКРД-01 он восьми-
ступенчатый) приводился во вращение 
одноступенчатой турбиной. На АМ-ТРД-02 
устанавливалось нерегулируемое сопло 
(на АМ-ТКРД-01 – регулируемое). Запуск 
двигателей производился воздушным тур-
бостартёром типа ротационной воздухо-

АМ-ТКРД-01

М-17

АМ-38Ф

È нструментальный завод № 8 Тре-
ста «Оргавиапром» 6 Главного 
управления НКАП был создан в 

1942 году на базе завода № 478. В 1943 году 
преобразован в Государственный Союз-
ный опытный завод № 300. С 1964 года на 
базе завода № 300, ОКБ-500 и ОКБ-300 
был организован Государственный Союз-
ный объединённый опытный завод № 300.  
В августе 1964 года при заводе было со-
здано ОКБ-300 на базе его конструктор-
ских групп с испытательной базой «Фаус-
тово» и филиалов заводов № 1 и 2. В 1967 
году завод переименован в Московский 
машиностроительный завод «Союз», а в 
1981 году стал Московским научно-про-
изводственным объединением «Союз».

Авиационным московским научно-
техническим комплексом (АМНТК) со-
здано 19 базовых и 42 модификации 
авиационных двигателей для 27 типов ЛА, 
несколько типов ЖРД и термоэмиссион-
ная энергетическая установка на ядер-
ной энергии для КА, турбохолодильная 
установка нового типа.

Парк турбореактивных двигателей, раз-
работанных на «Союзе» и изготовленных на 
серийных заводах, составил более 26000 
экземпляров. Эти двигатели обеспечивают 
эффективное применение летательных 
аппаратов на высотах до 30 км и до ско-
ростей более 3000 км/ч. Самолёты с дви-
гателями АМНТК эксплуатировались в 43 
странах Европы, Азии и Америки. На них 
установлено около 100 мировых рекордов.

Научно-техническая и трудовая деятель-
ность коллектива предприятия отмечена 
орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

В 1925–1927 годах в СССР не было серий-
ных авиамоторов за исключением М-5, по-
этому были приобретены лицензии на про-
изводство лучших зарубежных двигателей. 
Одним из них был немецкий мотор BMW-VI,  
получивший в СССР после доработки  
А.А. Микулиным обозначение М-17. Этот 
мотор до 1935 года составлял основу мо-
торного парка нашей страны. По мере ос-
воения мотор совершенствовался, ресурс 
его был увеличен от 100 до 300–400 часов.  

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà À.À. Ìèêóëèíà

Советскими конструкторами в очень 
короткий исторический период были со-
зданы уникальные школы отечественного 
двигателестроения, которые вывели совет-
скую авиацию на мировой уровень, создав 
семейства новых, в том числе реактивных, 
авиадвигателей. Основателями этих школ 
были такие выдающиеся конструкторы, как:  

А.А. Микулин в Москве, Н.Д. Кузнецов  
в Куйбышеве, В.Я. Климов и С.П. Изотов  
в Ленинграде, А.Д. Швецов и П.А. Соловьёв  
в Перми, И.М. Веденеев в Воронеже,  
В.А. Глушенков и В.С. Пащенко в Омске, 
В.А. Добрынин и П.А. Колесов в Рыбинске, 
А.Г. Ивченко и В.А. Лотарёв в Запорожье, 
А.М. Люлька в Москве и другие.

ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

А.А. МИКУЛИН

МИКуЛИН  
Александр Александрович  
(1895–1985)

Конструктор авиационных двигателей, ге-
нерал-майор-инженер, академик АН СССР. 
Герой Социалистического Труда, лауреат че-
тырёх Государственных премий СССР. 

Окончил МВТу, ученик Н.Е. Жуковского.  
С 1923 года работал в Научном автомоторном 
институте (с 1925 г. – Главный конструктор); 
с 1930 года работал в ЦИАМ; с 1936 года – на  
авиамоторном заводе им. М.В. Фрунзе. В 1935–
1955 годах преподавал в МВТу и ВВИА. С 1943 по 
1955 год – Главный конструктор авиамоторо-
строительного завода № 300 в Москве. 

В 1955–1959 годах работал в лаборато-
рии двигателей АН СССР. 

После перенесённого инфаркта  
разработал оригинальную систему оздо-
ровления, которую описал в книге «Актив-
ное долголетие (моя система борьбы со 
старостью)». В этой системе проводят-
ся инженерные аналогии между строе-
нием человеческого тела и технических 
устройств. 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Суворова I и II степеней, орденом 
Красной Звезды, тремя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденами Дружбы 
народов, «Знак Почёта», медалями.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
À.À. Ìèêóëèíà
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РД-9
АМ-9 (РД-9) разработан в 1952–1955 годах 

в ОКБ-300 под руководством А.А. Микули-
на и доработан в ОКБ-26 С.А. Гаврилова. 
Конструкция двигателя не основывалась 
на германских или британских образ-
цах. Установлен на первом советском 
сверхзвуковом истребителе МиГ-19 и пе-
рехватчике Як-25. РД-9 выпускался в Китае 
и ЧССР.

Двигатель имел много модификаций: 
бесфорсажные РД-9А и РД-9АК для бое-
вых Як-25, Як-26 и пассажирского самолёта 
«152» конструкции Брунольфа Бааде; фор-
сированные РД-9АФ-300 и РД-9АФ2-300 для 
Як-27 и Як-28; короткоресурсный РД-9БК для 
Ла-17М; РД-9БФ-811 как основной двигатель 
для большей части модификаций МиГ-19; 
форсированный РД-9БФ-2 с впрыском воды 
в компрессор; короткоресурсный фор-
сированный М-9ФК для крылатой ракеты  
К-10С и др.

Семейство Р11
В 1953 году в ОКБ А.А. Микулина начато 

проектирование ТРД Р11Ф-300. Впервые 
двигатель был испытан на самолёте Е-5 
ОКБ Микояна в 1957 году. В 1958 году уже 
под руководством С.К. Туманского двига-
тель успешно прошёл Государственные 
стендовые испытания и был запущен в 
серийное производство на заводе № 500 
в Москве (Р11Ф-300, 1958 г.) и № 26 в Уфе 
(Р11Ф2-300, Р11Ф2С-300, Р11Ф2СУ-300, 
Р11Ф2СК-300, 1962–1975 гг.).

Разработка форсажных модифика-
ций Р11 велась в Тушинском МКБ «Союз» 
под руководством Главного конструктора 
Н.Г. Мецхваришвили.

При создании двигателя теоретически 
разработаны и применены основные 
принципы регулирования двухвальных 
ТРДФ, что обеспечило получение опти-
мальных высотно-скоростных характери-
стик, простоту, надёжность эксплуатации 
двигателя.

Модификации: Р11-300 для самолётов 
МиГ-21/21Ф, Як-28Б/И, Як-25РВ, Су-15 (взлёт-
ная тяга на форсаже 5110 кгс, бесфорсаж-
ная тяга 4200 кгс); Р11Ф-300 для самолётов 
МиГ-21Ф/У (взлётная тяга на форсаже 6120 
кгс); Р11Ф2-300 для самолётов МиГ-21ПФМ, 

ТуМАНСКИЙ  
Сергей Константинович 
(1901–1973) 

Конструктор авиационных двигателей, 
академик АН СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР. 

В 1922 году окончил Петроградскую во-
енно-техническую школу авиамехаников, 
в 1931 году – Военно-воздушную академию 
РККА им. Н.Е. Жуковского (ВВИА). 

Работал в ЦИАМ, на авиамоторном заво-
де в Запорожье (Главный конструктор пор-
шневого двигателя М-88), в ЛИИ. 

С 1943 года – в ОКБ А.А. Микулина, заме-
ститель Главного конструктора. В 1955 году 
возглавил это ОКБ, с 1956 – Генеральный кон-
структор. Внёс большой вклад в создание 
высокотемпературных турбин авиацион-
ных двигателей, провёл фундаментальные 
исследования по созданию реактивных дви-
гателей с двухкаскадным компрессором, 
предложил рекомендации по устранению 
опасных вибрационных напряжений лопа-
ток компрессоров и турбин. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Красной 
Звезды, медалями. С.К. ТУМАНСКИЙ

Р11Ф-300

РУ19А-300
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дувки (62-килограммовый турбостартёр 
С-300 имел мощность 45 л.с.).

В 1948–49 годах и АМ-ТКРД-01, и АМ-ТРД-02 
прошли лётные испытания на опытном са-
молёте ЕФ-140. Планировалась установка 
двигателя на бомбардировщик «82», но 
проект не был воплощён. Двигатели выпу-
щены в нескольких экземплярах.

АМ-3
В 1949 году было начато проектирование 

самого мощного в мире для того времени 
ТРД АМ-3. В 1952 году он успешно прошёл 
Государственные стендовые испытания и 
был запущен в крупносерийное производ-
ство на моторном заводе в Казани. АМ-3 
(8700 кгс) был предназначен для установки 
на бомбардировщик Ту-16, пассажирский 
самолёт Ту-104 и стратегический бомбар-
дировщик М-4.

После ухода А.А. Микулина из КБ двига-
тели «АМ» были переименованы в «РД».

Турбореактивный двигатель РД-3М-500 
является модификацией двигателя РД-ЗМ, 
в конструкцию которого внесены измене-
ния, направленные в основном на увеличе-
ние срока службы его деталей, узлов и дви-
гателя в целом. Базовая конструкция была 
доведена в ОКБ-16 при моторном заводе 
№ 16 в Казани под руководством Главно-
го конструктора Прокофия Филипповича 
Зубца.

Модификации АМ-3 и их применение: 
АМ-3А (Ту-16); АМ-3Д (М-4, М-2-2, Ту-104, 
М-4А, 3МС, 3МС-2); РД3М-500 (М-4, М-2-2, 
Ту-104, М-4А, 3МС, 3МС-2), 9500 кгс; а также 
РД3М-500А (М-4, М-2-2, Ту-104, М-4А, 3МС, 
3МС-2), 10500 кгс; РД-3М (Ту-16), 9500 кгс, на 
форсаже – 10608 кгс.

АМ-3 под маркой WP8 выпускался  
в Китае.

АМ-5
Дальнейшее совершенствование про-

ектируемых узлов и двигателей, их оптими-
зация и повышение надёжности требовали 
проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований. Руководил этими 
работами в ОКБ Б.С. Стечкин.

В 1950 году на опытном заводе исследо-
вали влияние размеров ТРД на его массу. 
Было установлено, что для подобных в газо-
динамическом и конструктивном отноше-
нии ТРД удельная масса существенно сни-
жается при уменьшении (до определённых 
пределов) размеров двигателя. В 1950 году в 
соответствии с результатами этих исследо-
ваний спроектирован ТРД АМ-5 (2000 кгс), 
который пошёл в серийное производство 
в 1953 году. Он выпускался до 1961 года на 
заводе № 500. Устанавливался двигатель на 
истребителе-перехватчике Як-25.

Планировалась установка двигателя на 
экспериментальные истребители: «летаю-
щее крыло» Б.И. Черановского БИЧ-26 и са-
молёты БИ-1/2 А.Я. Березняка и А.М. Исаева.

Модификации двигателя АМ-5: АМ-5Ф 
повышенной тяги для опытного штурмови-
ка Ил-40-1 (максимальная тяга 2700 кгс); 
АМ-5А для барражирующего истребителя 
Як-25; крылатая ракета класса «корабль – 
корабль» КСЩ.

АМ-3

АМ-5

РД-9Б
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МиГ-25М, МиГ-25П, МиГ-25РБ; Р15БД-300 для 
истребителей МиГ-25ПД/РБ; короткоресур-
сный Р15К-300 для беспилотных разведчи-
ков Ту-123 «Ястреб» и Ту-121.

С 1969 по 1989 год Р15 выпускался на мо-
сковском заводе «Салют».

Семейство Р29
Первый из двигателей семейства  

Р29-300, ТРД Р27Ф2-300 был спроекти-
рован и изготовлен под руководством 
С.К. Туманского. В 1966 году было принято 
решение о передаче работ по совершен-
ствованию и доводке двигателей семей-
ства Р29-300 в ТМКБ «Союз» Главному кон-
структору К.Р. Хачатурову.

На двигателе Р29-300 (8300 кгс на макси-
мальном режиме и 12500 кгс на форсаж-
ном) для истребителей МиГ-23М, МиГ-23МС 
и МиГ-23МФ за счёт перепрофилирования 
1-й и 2-й ступеней компрессора и увеличе-
ния наружного диаметра удалось заметно 
улучшить характеристики. Для обеспече-
ния надёжности турбины на двигателе при-
менены сопловые лопатки 1-й ступени с 
конвективно-плёночным охлаждением.

Дальнейшее увеличение тяги двигателя, 
необходимое для улучшения лётно-тех-
нических характеристик самолёта, было 
реализовано на двигателе Р35-300 (13000 
кгс на форсажном режиме) за счёт по-
вышения температуры газа перед турби-
ной. При перепрофилировании рабочих 
лопаток 1-й ступени компрессора было 
впервые использовано проектирование 
с учётом параметров потока вдоль линии 
тока, что позволило повысить КПД ступени. 
На двигателе применены высокоэффек-
тивные системы охлаждения сопловых ло-
паток 1-й и 2-й ступеней и рабочих лопаток 
1-й и 2-й ступеней турбины.

Двигатель Р35 установлен на истребите-
лях МиГ-23МЛ/МЛА/ МЛД/П.

Двигатели выпускались с 1974 по 1991 год 
на заводе «Красный Октябрь» в Москве и 
Тюменском моторостроительном заводе.

Семейство Р27
В 1967–1974 годах создан подъёмно-мар-

шевый ТРД Р27В-300, который устанавли-
вался на СВПП Як-36М и Як-38. Производи-
лись Р27В-300 с 1974 по 1991 год. Главный 
конструктор – Евгений Алексеевич Фомин.

Модификация Р27АФ-300 предполага-
лась для установки на вертикально-взлета-
ющий бомбардировщик Як-28ВВ.

Подъёмно-маршевый ТРД Р28-300 тягой 
6100 кгс создан для установки на учебно-
боевой Як-38У и СВВП-штурмовик Як-38М.

Р95-300
Малоразмерный двухконтурный ТРД 

РДК-300 (Р95-300) (1982 г.) предназначен 

В.К. КОБЧЕНКО

КОБЧЕНКО  
Василий Кондратьевич 
(1930–2000)

Конструктор авиационных двигателей, дей-
ствительный член Академии авиации и космо-
навтики. 

Окончил в 1953 году МАИ. Работал в ОКБ  
А.М. Люльки с 1953 по 1987 год, где принимал 
участие в создании двигателей АЛ-7Ф, АЛ-21Ф. 

С 1976 года – заместитель Главного кон-
структора, а с 1982 по 1987 год – Главный кон-
структор по двигателю АЛ-31Ф. В 1987–1995 го-
дах – Генеральный конструктор АМНТК «Союз», 
с 1995–го – генеральный директор и Генераль-
ный конструктор АМНТК «Союз». С 1998 года – 
Генеральный конструктор АМНТК «Союз». По-
гиб в автокатастрофе. 

Награждён двумя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, медалями.

Сопло двигателя 
Р15БФ2

Р29Б-300
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МиГ-21УМ, МиГ-21Р, Су-15, МиГ-21С, МиГ-21М 
(взлётная тяга на форсаже 6120 кгс, бес-
форсажный взлёт 4200 кгс); Р11ФС2-300 
(взлётная тяга на форсаже 6728 кгс);  
Р11Б-300 бесфорсажный; Р11АФ2-300 для 

самолётов Як-28Л, Як-28И (взлётная тяга на 
форсаже 6200 кгс); Р11ФС2-300 (взлётная 
тяга на форсаже 6728 кгс); короткоресур-
сный Р11К-300 для беспилотного самолёта-
разведчика Ла-17М (тяга 2460 кгс). Выпу-
скался в Китае.

На базе двигателя ТРД Р11-300 созданы 
семейства двигателей Р13, Р25 и Р95Ш.

Ру19-300
В 1959–1961 годах создан ТРД Ру19-300 

тягой 900 кгс упрощённой конструктивной 
схемы для двухместного учебного Як-30 и 
одноместного спортивного Як-32. Дви-
гатель прошел лётные испытания в 1961 
году.  В 1966–1970 годах проведена дора-
ботка двигателя с целью использования 
его в качестве вспомогательной силовой 
установки РУ19А-300 на самолётах Ан-24, 
Ан-26 и Ан-30. РУ19 производился с 1969 
года на Тюменском моторостроитель-
ном заводе.

КР7-300
В 1964 году завершились стендовые ис-

пытания однорежимного короткоресур-
сного двигателя КР7-300 взлётной тягой 2180 
кгс, предназначенного для сверхзвуковых 
крылатых ракет П-35. В том же году двига-
тель был запущен в серийное производст-
во и выпускался до 1990 года.

Главный конструктор – Ю.П. Ротмистров.

Р15-300
Одновальный двигатель Р15-300 (13500 

кгс) был первым двигателем с электрон-
ным регулятором режимов.  Он находился 
в производстве с 1969 по 1989 год. Его мо-
дификации: Р15-300 для опытных тяжёлых 
истребителей-перехватчиков Е-150 и Е-152 
(максимальная тяга 10150 кгс); Р15Б-300 для 
истребителя МиГ-25 (максимальная тяга 
11200 кгс); Р15БФ(2)-300 для истребителей 

ФАВОРСКИЙ   
Олег Николаевич  
(род. 1929) 

учёный и конструктор в области авиа-
ционных двигателей, доктор технических 
наук, академик АН СССР, профессор. Ла-
уреат Ленинской премии и премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники. 

После окончания в 1951 году МАИ рабо-
тал в ЦИАМ, в 1971–1973 годах – первый за-
меститель начальника института. 

С 1973 по 1987 год – Главный конструк-
тор и генеральный директор МНПО «Союз».  
Одновременно с 1956 года преподавал  
в МФТИ, а с 1971 года заведовал кафедрой 
«Автоматизация проектирования авиа- 

двигателей». С 1987 года – заместитель на-
чальника ЦИАМ. Им разработаны осно-
вы расчёта двухвального ТРД, основные 
принципы использования ядерной энергии 
в авиадвигателях различных схем, осно-
вы создания космических энергетических 
установок, электрореактивных двигателей, 
вопросы внешнего теплообмена в космосе. 

С 1994 года – академик-секретарь от-
деления физико-технических проблем 
энергетики в президиуме Российской АН, 
вице-президент Академии авиации и воз-
духоплавания и Международной энергети-
ческой академии. С 1994 года – председа-
тель комиссии РАН по газовым турбинам. 

Награждён орденами «За заслуги перед 
Отечеством», «Знак Почёта», медалями.

О.Н. ФАВОРСКИЙ

КР7-300

Р15Б-300
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подъёмно-маршевый двигатель (ПМД) 
Р79В-300. Он выпущен малой серией в 
1984–1992 годах.

Двигатель спроектирован по двухваль-
ной модульной схеме со смещением 
потоков. Впервые в мире конструкторам-
двигателистам удалось осуществить в по-
воротном реактивном сопле форсажный 
режим.

При вертикальном взлёте и посадке 
ПМД в составе СУ отклоняет вектор тяги на 
95° (вертикальный взлёт), изменяет величи-
ну тяги для балансировки самолёта по тан-
гажу, подаёт воздух на струйные рули для 
балансировки машины по крену и курсу 
(на этом режиме предельная тяга двигате-
ля снижается до 14000 кгс и подаёт воздух в 
подъёмные двигатели для их запуска и то-
пливо для работы на всех режимах).

Кроме этого, ПМД обеспечивает систе-
мы самолёта электроэнергией и давле-
нием сервожидкости. Р79В-300 отличается 
бездымностью выхлопных газов и малым 
содержанием в них углекислого газа.

Двухвальный ТРДД Р79В-300 (взлётная тяга 
на форсаже 15500 кгс, бесфорсажный 
взлёт 10500 кгс) имеет форсажную каме-
ру, которая сохраняет рабочее состояние 
в режиме «висения» при угле 95° по отно-
шению к направлению полёта, и реактив-
ное сопло, которое меняет положение 
относительно горизонтальной оси: 0° (го-
ризонтальный полёт), 63° (короткий взлёт) 
и 90° (вертикальная посадка и «висение»).

С 1984 года выпущено 26 двигателей 
Р79В-300.

Для проекта «37» ОКБ П.О. Сухого (мно-
гоцелевой истребитель-бомбардировщик)  
в 1995 году был предложен ТРДДФ Р79М-300  
максимальной тягой 18500 кгс с систе-
мой управления вектором тяги в верти-
кальной плоскости на ±20° и цифровой 
ЭДСУ. Р79М оснащён также новой си-
стемой управления и усовершенство-
ванной камерой сгорания. Работы по 
двигателю были прекращены, посколь-
ку в СССР в начале 1990-х годов начался  
кризис в экономике, и на опытной машине 
«Су» был установлен серийный двигатель.

Р179М-300 создан на базе конструкции 
ТРДД Р79В-300 для перспективного истреби-
теля. По удельным выходным параметрам 
двигатель соответствует поколению 4+, по 
привязке к борту – пятому поколению. Это 
двухконтурный, двухвальный турбореактив-
ный двигатель модульной схемы со смеше-
нием потоков и регулируемым соплом.

На базе Р79 создан двигатель ВК-21 
тягой 7500 кгс (общая с Р79 турбоком-
прессорная часть). Три ВК-21 предпо-
лагалось установить на сверхзвуко-
вой пассажирский самолёт С-21 ОКБ  
П.О. Сухого.

Р179М  
(вид спереди и сзади)

ВК-21  
(вид спереди и сзади)
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для ракет Х-55, Х-65, Х-59, Х-101, Х-35, 3М-51. 
Он размещается на пилоне или внутри 
фюзеляжа.

РДК-300 тягой 300–350 кгс оснащён 
современной электронно-гидромехани-
ческой системой автоматического упра-
вления, реализующей различные его фу- 
нкции (запуск, регулировку, остановку). 
Конструктивно всё оборудование разме-
щается в одном корпусе малого разме-
ра. Запуск его производится пиростартё- 
ром. На двигателе применён встроен- 
ный электрический генератор. Обладая 
малыми габаритами, он обеспечивает 
оборудование двигателя и ЛА электроэ-
нергией до 4 кВА.

Семейство Р79
Для сверхзвукового самолёта верти-

кального взлёта и посадки Як-141 создан 

Р27В-300

Р79В-300  
и РДК-30

Установка Р95-300 
на ракете
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но заниматься внедрением в производство 
немецкого трофейного реактивного двига-
теля Jumo-004 (имел индекс РД-10) и разра-
боткой отечественного реактивного двигате-
ля на базе образцов английских двигателей 
Nene-I, Nene-II и Derwent-V производства 
Rolls-Royce. Эти двигатели были запущены 
в серийное производство под индексами  
РД-45, РД-45Ф и РД-500 соответственно. Ра-
боты по двигателям велись в ОКБ-45 сов-
местно с ОКБ-117. ТРД РД-45 производился 
серийно: в 1953–1958 годах – в Запорожье, в 
1948–1955 годах – в Уфе.

Двигатели РД-45 и РД-45Ф конструктивно 
отличались друг от друга в основном тем, что 
первый двигатель имел корпус газосборни-
ка сварной конструкции, второй – литой, что 
позволило не только уменьшить его массу, 
но и увеличить тягу с 2040 до 2270 кг.

Двигатели РД-45 главным образом эксплу-
атировались на истребителях МиГ-15, а так-
же были установлены на ряде опытных  са-
молётов: бомбардировщиках А.Н. Туполева 
и С.В. Ильюшина, истребителях П.О. Сухого  
(Су-15), С.А. Лавочкина («168», «176»), А.И. Ми-
кояна (И-320), транспортно-десантном  са-
молёте Р.Л. Бартини Т-200 и др.

ВК-1
К 1949 году на базе РД-45 был создан и 

запущен в серийное производство дви-
гатель с индексом инициалов В.Я. Кли-
мова – ВК-1. По конструкции ВК-1 был 
подобен РД-45, но по силе тяги превос-
ходил своих зарубежных предшествен-
ников на 30%. Двигатель находился в 
серийном производстве с 1949 по 1958 
год. ВК-1 и его модификация ВК-1А тягой  
2700 кгс были установлены на военных са-
молётах МиГ-15бис, МиГ-17, Ил-28, Ту-14Т, 
а также большом количестве опытных  
самолётов всех самолётостроительных  
ОКБ СССР. В 2012 году решением экспер-
тного совета московского Политехниче-
ского музея двигателю ВК-1 был присвоен 
статус памятника науки и техники выс-
шей категории.

В 1951 году разработана и запуще-
на в серийное производство модифи-
кация двигателя ВК-1Ф с дожиганием 
топлива в форсажной камере с крат-
ковременным режимом тяги 3380 кгс. 
ВК-1Ф устанавливался на истребителях  
МиГ-17Ф/ПФ.

ВК-1 стал первым в СССР крупносерий-
ным турбореактивным двигателем. Двига-
тели семейства ВК-1 серийно выпускались 
с 1949 по 1958 год в Уфе, Перми и в Москве 
(Завод № 500), Польше, Чехословакии, Ки-
тае. Всего было изготовлено более 20000 
двигателей ВК-1 всех модификаций.

Для В.Я. Климова и его коллектива 1950-е 
годы стали очень плодотворными. В 1951–

1952 годах на базе ВК-1 были созданы ВК-5, 
ВК-5Ф, ВК-7, тяга которых была на уровне 
3100. . . 5250 кгс. В 1951 году был спроектиро-
ван первый советский турбовинтовой дви-
гатель ВК-2 мощностью 4200/4800 л.с. для  
самолётов А.Н. Туполева и С.В. Ильюшина.  

РД-45

ВК-1

ВК-3

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Â.ß. Êëèìîâà è Ñ.Ï. Èçîòîâà

Â 1946 году для расширения работ по 
опытным поршневым и реактивным 
двигателям коллектив ОКБ завода 

№ 26 Главного конструктора В.Я. Климова 
был разделён. Часть осталась на заводе  
№ 26 и была преобразована в самостоя-
тельное ОКБ-26. Другая, работавшая на за-
воде № 466 во главе с Климовым, по приказу 
1947 года преобразована в самостоятель-
ный Государственный Союзный опытный за-
вод № 117 МАП.

РД-10, РД-45, РД-500
Окончание Второй мировой войны сов-

пало с началом эры реактивной авиации. 
В 1945–1946 годах В.Я. Климову было поруче-

 В.Я. КЛИМОВ

КЛИМОВ 
Владимир Яковлевич 
(1892–1962) 

Конструктор авиационных двигателей, 
академик АН СССР, генерал-майор инже-
нерно-авиационной службы. Дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат четырёх 
Государственных премий СССР. 

В 1918 году окончил МВТу. В 1918–1924 годах –  
начальник отдела авиационных двигателей 
ВСНХ; в 1924–1935 годах – председатель ко-
миссий по закупке лицензий на иностран-
ные двигатели Берлинского и Парижского 
торгпредств СССР. В 1920–1933 годах препо-
давал в МГу, Академии Воздушного флота  
им. Н.Е. Жуковского, в МАИ. С 1930 года рабо-
тал в авиационной промышленности. 

В 1931–1933 годах – начальник отдела 
ЦИАМ. С 1935 года – Главный конструктор 
авиамоторного завода № 26 в Рыбинске и 
(после эвакуации) в уфе. В 1946 году воз-
главил ОКБ в Ленинграде, одновременно в 
1947–1956 годах руководил ОКБ-45 в Москве. 
С 1956 года – Генеральный конструктор. 

Основные труды – по исследованию вну-
тренних процессов и динамике авиаци-
онных двигателей, расчёту на прочность 
отдельных элементов двигателя. Имя  
В.Я. Климова носит двигателестроительная 
компания в Санкт-Петербурге (ОАО «Кли-
мов»). 

Награждён пятью орденами Ленина, ор-
денами Суворова I и II степеней, Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Â.ß. Êëèìîâà è Ñ.Ï. Èçîòîâà

Руководители МАП, 
авиаконструкторы 

и руководители 
двигателестроительных 

ОКБ после вручения 
наград в Кремле.  

1946 год

РД-10
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изводство ЖРД было налажено на Ленин-
градском заводе «Красный Октябрь» и 
Омском заводе им. П.И. Баранова.

ГТД-350, ВР-2
Первенцем в семействе турбовальных 

двигателей «Климова» стал малоразмер-
ный двигатель ГТД-350 (400 л.с.), спроекти-
рованный для вертолёта Ми-2. Двигатель  
начал разрабатываться в 1959 году, а в 
1963-м вместе с редуктором ВР-2 успеш-
но прошёл Государственные испытания.

При создании ГТД-350 применены ме-
тоды поузловой доводки с использова-
нием экспериментальных установок, 
разработаны методики расчёта и про-
ектирования малоразмерных лопаточ-
ных аппаратов, а также конструктивные 
мероприятия по демпфированию гибких 
высокооборотных роторов. На двигателе 
ГТД-350 применена система защиты сво-
бодной турбины от раскрутки.

В 1964 году двигатель был передан 
вместе с редуктором ВР-2 в серийное 
производство на польский завод WSK PZL 
Swidnik. Для различных модификаций 
вертолёта Ми-2, которые летали в десят-
ках стран мира, было выпущено около 
10000 двигателей.

ГТД-350 нашёл своё применение не 
только в небе. Так, на базе этого мото-
ра был разработан целый ряд опытных 
двигателей морского и транспортного 
назначения: для катера на подводных 
крыльях конструкции Ленинградского 
НИИ судостроительной промышленно-
сти, железнодорожного ведущего ваго-
на НИИ железнодорожного транспор-
та, вездеходов на воздушной подушке 
разработки Горьковского автозавода и 
для спортивного гоночного автомобиля 
ХАДИ-7 Харьковского автодорожного ин-
ститута и др.

ТВД-850
Используя опыт создания ГТД-350, кон-

структорский коллектив «Климова» спро-
ектировал перспективный турбовинтовой 
двигатель ГТД-550 (550 л.с.) в различных 
модификациях. Позже эти разработки на-

Слева направо: 
5Д67
рулевой ЖРД
15Д13 (8Д419) 
15Д14 (8Д419)

ГТД-350

Главные конструкторы 
М.Л. Миль и С.П. Изотов 
с Н.С. Хрущёвым, 
членами правительства 
и польской делегацией 
около вертолёта Ми-2. 
26 сентября 1962 года

В этот период практически ко всем издели-
ям ОКБ завода № 117 прилагалась характе-
ристика «первый». В 1956 году создан первый 
советский двухконтурный турбореактивный 
двигатель ВК-3 (5730 кгс) для высотного сверх- 
звукового истребителя А.И. Микояна И-3У 
(И-380). Двигатель испытывался на стенде и в 
полёте на опытном истребителе. В ходе лёт-
ных испытаний в 1956 году были достигнуты 
скорость 1960 км/ч и потолок 18000 метров. 

В стадии разработки находились: первый 
советский двигатель с охлаждаемыми ло-
патками турбины ВК-13, реактивный двига-
тель ВК-15 для  самолёта-снаряда С.В. Илью-
шина. Несмотря на большие перспективы, 
эти и другие разработки В.Я. Климова по 
различным причинам не были доведены до 
серийного производства.

С 1960 года руководство заводом № 117 
перешло к ученику и первому заместителю 
В.Я. Климова – Сергею Петровичу Изотову. 
После смерти В.Я. Климова в 1963 году пред-
приятию было присвоено его имя.

Жидкостные ракетные  
двигатели
1960-е годы для завода имени В.Я. Кли-

мова были ознаменованы разработкой 
газотурбинных силовых установок для 
вертолётов и  самолётов, жидкостных ра-
кетных двигателей (ЖРД) для ракет различ-
ного назначения. В начале 1963 года завод 
объединился с ОКБ № 466 завода «Кра-
сный Октябрь», которое занималось раз-
работкой ЖРД для зенитно-ракетного ком-
плекса С-200 конструктора П.Д. Грушина. 
ОКБ № 466 руководил Главный конструктор 
Анатолий Сергеевич Мевиус. В тандеме 
Мевиуса и Изотова был создан двигатель 
5Д12 для второй ступени зенитной ракеты 
5В21. В дальнейшем на базе этого двига-
теля был разработан двигатель 5Д67 для 
второй ступени ракеты 5В28 С-200.

С 1963 по 1967 год ОКБ им. В.Я. Климова 
занимается ещё одним «ракетным» про-
ектом – двигательной установкой 8Д419 
для второй ступени МБР разработки ОКБ 
В.Н. Челомея – УР-100 (8К84). УР-100 – жид-
костная двухступенчатая межконтинен-
тальная баллистическая ракета шахтного  
базирования была самой массо-
вой МБР в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения СССР. В 1969 году 
за создание жидкостных ракетных  
двигателей для МБР завод им. В.Я. Климо-
ва награждён орденом Ленина. Ракет-
ные двигатели Климова были самыми 
«лёгкими» в своём классе из созданных в 
то время в СССР и США. Серийное про-
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В.Я. Климов и  
С.П. Изотов  

на первомайской 
демонстрации.  

1950-е годы

ВК-5Ф

С.П. ИЗОТОВ 

ИЗОТОВ 
Сергей Петрович  
(1917–1983)  

Конструктор авиационных двигателей, до-
ктор технических наук. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской премии, двух 
Государственных премий СССР. 

В 1941 году окончил Ленинградский поли-
технический институт. В 1941–1946 годах – кон-
структор, заместитель начальника конструк-
торского отдела авиамоторного завода в уфе.  

    С 1946 года – заместитель Главного кон-
структора в ОКБ В.Я. Климова, с 1960 – Глав-
ный конструктор, с 1989 – Генеральный кон-
структор. 

Основные научные труды – по исследо-
ванию внутренних процессов в ТВД и регу-
лированию двигателей со свободной сило-
вой турбиной в двухдвигательной силовой 
установке. 

Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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для вертолётов третьего поколения Ми-14 и 
Ми-24. Результатом напряжённой работы 
коллектива по ТВ3-117 стали непревзойдён-
ные показатели основных узлов двигателя 
и запасы газодинамической устойчивости. 
Двигатель отличался высокими показателя-
ми надёжности и простотой в эксплуата-
ции. В своём классе он не имел мировых 
конкурентов. В 1972 году двигатель прошёл 
Государственные испытания и был запущен 
в серийное производство на заводе в Запо-
рожье.

Двигатель ТВ3-117 также нашёл приме-
нение в другом вертолётном ОКБ – ОКБ  
им. Н.И. Камова. В 1969 году ОКБ им. Н.И. Ка-
мова разрабатывало новый многоцелевой 
палубный вертолёт Ка-27, силовая установ-
ка которого состояла из двигателей ТВ3-117 
и главного редуктора ВР-252. Сотрудни-
чество завода им. В.Я. Климова с ОКБ им. 
Н.И. Камова привело к созданию на базе  
Ка-27 целого семейства военных и гра-
жданских винтокрылых машин.

ТВ3-117 является одним из лучших в мире 
двигателем по экономичности в своём 
классе, что достигнуто благодаря высокому 
коэффициенту полезного действия (КПД) 
агрегатов: компрессора – 86%, турбины 
компрессора – 91%, свободной турбины – 
94%.

На базе турбовального двигателя ТВ3-117 
был создан реактивный двигатель ТР3-117 для 
беспилотного самолёта-разведчика ОКБ 

А.Н. Туполева «Рейс-Д» тягой на максималь-
но форсированном режиме 590...640 кгс.  
На двигателе вместо модуля свободной тур-
бины установлено реактивное нерегулиру-
емое сопло, вместо воздушного стартёра –  
стартёр-генератор.

В 1963 году Государственный Союзный 
машиностроительный завод № 117 переи-
менован в Машиностроительный завод им. 
В.Я. Климова, в 1966-м – в Государственный 
Союзный машиностроительный завод им. 
В.Я. Климова.

РД-33
На рубеже 1960–1970-х годов коллектив 

ОКБ приступил к разработке двух военных 
двигателей: газотурбинного для танка и тур-
бореактивного для истребителя. Два этих 
двигателя на несколько десятилетий стали 
визитной карточкой не только завода, но и 
всего советского двигателестроения.

В 1975 году по заданию Министерства 
авиационной промышленности коллектив 
ОКБ завода им. В.Я. Климова приступил к 
разработке газогенератора для двухкон-
турного турбореактивного двигателя лёг-
кого фронтового истребителя МиГ-29. Под 
руководством Генерального конструкто-
ра С.П. Изотова и Главного конструктора  
В.В. Старовойтенкова был разработан двух-
вальный ТРДДФ РД-33 (тяга на максималь-
ном форсаже – 8300 кгс, на максимальном 
бесфорсажном режиме – 5040 кгс) для 

Слева направо: 

ТВ3-117 ВМ

ТР3-117

ВР-252

Подписание акта 
Государственной  
комиссии по  
испытаниям двигателя 
ТВ3-117. 1973 год  
(слева)

ОКБ завода  
им. В.Я. Климова. 
1970-е годы
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шли своё применение в проекте двигателя  
ТВД-850 (810 л.с.) для модернизированного  
самолёта О.К. Антонова Ан-14М и самолёта 
КБ Г.М. Бериева Бе-30. Показав отличные 
характеристики на испытаниях, двигатель  
ТВД-850 не был запущен в серию, как и оба  
самолёта. Завод переключился на разра-
ботку изделий военного назначения.

ТВ2-117, ВР-8
Одновременно с вертолётом Ми-2 ОКБ 

им. М.Л. Миля приступило к созданию вер-
толёта Ми-8, для которого климовцы нача-
ли проектировать силовую установку из 
двух двигателей ТВ2-117 (1500 л.с. каждый) 
и главного редуктора ВР-8. В 1964 году си-
ловая установка прошла Государственные 
испытания и была запущена в серийное 
производство на Пермском моторостро-
ительном заводе, где выпускалась до 1997 
года. ТВ2-117 в своих многочисленных мо-
дификациях стал одним из самых массо-
вых двигателей в мире. За годы серийного 
производства было выпущено около 23000 
двигателей. В конце 1970-х годов малой пар-
тией был собран и сертифицирован по  

американским Нормам лётной годности 
двигатель ТВ2-117Ф (чрезвычайный режим 
мощности 1700 л.с.) для Ми-8ФТ, который эк-
сплуатировался в Японии.

На базе ТВ2-117 были изготовлены опытные 
двигатели: реактивный ТР2-117 для беспилот-
ного  самолёта-разведчика, двигатели для 
автопоезда «БелАЗ» и судна на подводных 
крыльях и др.

В 1980-е годы климовцы создали уникаль-
ный, единственный в мире многотопливный 
двигатель ТВ2-117ТГ. Его топливорегулирую-
щая система позволяла применять различ-
ное жидкое и газообразное топливо. Пере-
ход на другой вид топлива мог происходить 
в полёте без потери мощности. Двигатель 
успешно прошёл весь комплекс стендовых 
и лётных испытаний на вертолёте Ми-8ТГ.

ТВ3-117, ВР-14, ВР-24, ВР-252
В 1965 году ОКБ под руководством Гене-

рального конструктора С.П. Изотова и Глав-
ного конструктора С.В. Люневича начинает 
разрабатывать двигатель ТВ3-117 в классе 
мощности 2000–2200 л.с. и главные редук-
торы ВР-14 и ВР-24 к силовым установкам 

После лётных 
испытаний  

двигателя ТВД-850  
на  самолёте Ан-14М

Испытательный стенд 
силовой установки  

и трансмиссии 
вертолёта Ми-8

ВР-8А 

ТР2-117

ТВ2-117
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Весной 1983 года ушёл из жизни Гене-
ральный конструктор С.П. Изотов. Время 
и образ С.П. Изотова стали символом 
«прорывных» изделий и вершиной инже-
нерного творчества всего коллектива. 
В этом же году Генеральным конструк-
тором был назначен Владимирович Ге-
оргиевич Степанов. Он внёс большой 
личный вклад в развитие турбореактив-
ного двигателестроения. Под его руко-
водством в Тураевском КБ «Союз» ранее 
была разработана форсажная камера 
двигателя РД-33. Опыт В.Г. Степанова лёг 
в основу дальнейших работ по развитию 
программы РД-33. В.Г. Степанов руково-
дил Ленинградским НПО им. В.Я. Климо-
ва до 1988 года.

ТВ7-117
С 1988 по 2004 год предприятие воз-

главлял Генеральный конструктор Алек-
сандр Александрович Саркисов. В 1991 
году Ленинградское научно-производ-
ственное объединение им. В.Я. Климова 
становится НПО «Завод им. В.Я. Климо-
ва». В сложные для всей авиационной 
промышленности 1990-е годы, при пра-
ктическом отсутствии государственного 
заказа, коллектив НПО оставался верен 
своей истории и наследию В.Я. Климова и  
С.П. Изотова. Специалисты НПО продол-
жали развивать турбореактивное дви-
гателестроение. Уникальными можно 
считать работы по установке двигателя 
РД-33Н на истребители Mirage. Это была 
беспрецедентная попытка поставить 
российский двигатель на боевой  са-
молёт ЮАР – страны-участницы НАТО.  
В этот период велись разработки турбо-
винтового двигателя четвёртого поколения 
ТВ7-117С для  самолёта Ил-114, модерни-
зировался самый массовый вертолётный 
двигатель ТВ3-117.

Работа по ТВД четвёртого поколения 
ТВ7-117С для  самолётов МВЛ на 45–65 
пассажиров велась ещё с 1980-х годов. 
ТВ7-117С является одним из лучших двига-
телей в мире по экономичности в своём 
классе, которая обеспечивается высоки-
ми параметрами термодинамического 
цикла и высокой эффективностью узлов: 

КПД компрессора > 81%, КПД турбины > 
88%, КПД свободной турбины > 92%, пол-
нота сгорания камеры сгорания 0,99. 
Двигатель имеет большие запасы газо-
динамической устойчивости. К тому же  
ТВ7-117С собран модульным, что было 
новым в советском двигателестроении. 
Замена модулей не требует дополни-
тельной балансировки и может быть вы-
полнена в условиях аэропорта.

Вспомогательные ГТД
В 1980-х годах для истребительной 

авиации разработаны вспомогательные 
газотурбинные двигатели ГТДЭ-117 (мощ-
ность на стартерном режиме – 98 л.с., на 
режиме энергоузла – 70 л.с.) для запуска, 
холодной прокрутки, консервации и рас-
консервации газотурбинных двигателей 
РД-33 и АЛ-31Ф истребителей МиГ-29 и 
Су-27. Они обеспечивают привод агре-
гатов  самолёта при неработающих дви-
гателях. ГТДЭ-117 выпускались на заводе 
«Красный Октябрь».

Новым, перспективным и конкурен-
тным направлением стало проектиро-
вание и производство систем автомати-
ческого управления (САУ). Конструкторы 
внедрялись в абсолютно новые для пред-
приятия сферы: проектирование мор-
ских двигателей, создание энергетиче-
ских установок, в том числе бортовых. 
Климовские энергетические станции, 
разработанные в начале 1990-х годов, 
отличались высокими экологическими и 
эксплуатационными характеристиками, 
высоким КПД. Параллельно с комплек-
сом конструкторско-испытательных ра-
бот создавалась система сервисного 
обслуживания. Новым словом в энерге-
тике могло бы стать применение двига-
теля ГТД-350 в качестве привода для элек-
тростанции, работающей на солнечной 
энергии.

Опыт 1990-х годов продемонстриро-
вал, как коллектив предприятия, сохра-
нив фундаментальную конструкторскую 
школу, перестроился под новый эконо-
мический формат и обогатил современ-
ную историю двигателестроения полез-
ными новаторскими решениями.

Опытный газогенератор 
ТВ7-117 (слева)

ГТДЭ-117
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двухдвигательной силовой установки истре-
бителя МиГ-29 с общей выносной коробкой  
самолётных агрегатов, с индивидуальным 
для каждого двигателя сверхзвуковым регу-
лируемым воздухозаборником. Форсаж-
ная камера с карбюрированной подачей 
топлива и всережимное реактивное сопло 
с большим количеством литых деталей со-
зданы в Тураевском машиностроительном 
КБ «Союз» под руководством В. Г. Степанова. 
Вентилятор РД-33 разработан в уфимском 
ГНПП «Мотор» под руководством С.А. Гаври-
лова. Госиспытания проведены в 1984 году с 
участием ММП имени В.В. Чернышёва и Ту-
шинского МКБ «Союз».

Одновременно с серийным выпуском 
двигателей велась их доводка, которую до-
верили выполнить Тушинскому МКБ «Союз»  
(Главные конструкторы К.Р. Хачатуров, 
Ю.В. Швецов и Р.Ю. Нусберг).

Серийное производство РД-33 началось в 
1981 году на московском заводе «Красный 
Октябрь» (ныне ММП им. В.В. Чернышёва). 

Модульная конструкция двухконтурного 
двухвального турбореактивного двигателя 
со смешением потоков в общей форсаж-
ной камере и регулируемым реактивным 
соплом позволяет обеспечить восстанов-
ление двигателей в условиях эксплуатации 
путём крупноблочной разборки-сборки 
(замена повреждённых лопаток вентилято-
ра, компрессора, турбины, других деталей 
и модулей в целом). Это сокращает оборот-
ный фонд двигателей, уменьшает затраты 
при ремонте, а также позволяет проводить 
тщательное диагностирование практиче-
ски всех узлов, локальный ремонт и устра-
нение повреждений.

Модель компрессора РД-33 получилась 
настолько удачной, что пионер отечест-
венного реактивного двигателестроения 
А.М. Люлька заимствовал её для двигателя 
АЛ-31Ф, который устанавливался на истре-
бителях Су-27.

На базе РД-33 был разработан целый 
ряд перспективных модификаций, в том 
числе РД-33МК – для палубного истребите-
ля МиГ-29К, РД-33И – для опытного штурмо-
вика Ил-102, а также – для опытных истре-
бителей ВВС ЮАР (РД-33Н) и КНР (РД-93).

ГТД-1000Т
В 1968 году команда С.П. Изотова вме-

сте с конструкторами ОКБ Кировского за-
вода под руководством Главного конструк-
тора завода Ж.Я. Котина, а впоследствии 
Генерального конструктора Н.С. Попова 
начали разрабатывать танковый газотур-
бинный двигатель под индексом ГТД-1000Т. 
Работы по двигателю длились восемь лет 
и завершились в 1976 году принятием на 
вооружение Советской Армии легендар-
ного танка Т-80. Серийное производство 
танковых ГТД было организовано на Ка-
лужском моторостроительном заводе. 
Создание ГТД-1000Т и его модификаций 
стало трамплином для многих нововве-
дений в отечественном и мировом дви-
гателестроении. Правительство страны 
высоко оценило работу С.П. Изотова и 
его соратников по созданию танкового 
двигателя. В 1977 году за ГТД-1000Т пред-
приятие было награждено орденом 
Октябрьской Революции. Труд многих 
конструкторов был отмечен государст-
венными наградами. За тридцать лет 
танковой программы климовские двига-
телестроители создали целый ряд опыт-
ных двигателей. Так, на известной броне-
машине «Ладога», которая принимала 
участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС и вплотную 
подъезжала к разрушенному энергобло-
ку, был установлен климовский двигатель 
ГТД-1250.

В январе 1975 года на базе Ленинград-
ского машиностроительного завода 
им. В.Я. Климова было образовано Ле-
нинградское научно-производственное 
объединение им. В.Я. Климова. В него во-
шли Ленинградский завод «Красный Ок-
тябрь», Тушинское МКБ «Союз» и другие 
смежные предприятия. Слияние КБ и се-
рийных заводов должно было упростить 
схему разработки силовых установок, а 
также доведение, внедрение и сопрово-
ждение их в серийное производство.

Памятным событием и почётным за-
данием для заводчан стали разработка 
и серийное изготовление 6200 факелов 
для московской Олимпиады 1980 года.

РД-33 (слева)

ГТД-1000Т
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нением сферической камеры сгорания; 
применена также центральная кулачко-
вая шайба газораспределения, введён 
запуск сжатого воздуха; мог применяться 
воздушный винт изменяемого шага).

М-11Е выпускался малой серией для 
установки на некоторые опытные са-
молёты разработки А.С. Яковлева. М-11И 
серийно не выпускался, но опыт его со-
здания был использован при разработке 
двигателей М-11ФР и МГ-11.

Общее число серийно изготовленных 
двигателей, устанавливаемых на 88 ти-
пах самолётов, среди которых У-2 (По-2), 
УТ-1, УТ-2, АИР-6, Як-6, Як-12, Як-18, Ш-2 и 
другие, составило 150000–160000 штук. 
В СССР двигатели семейства М-11 вы-
пускались в Запорожье на заводе № 29  
(№ 478) и Воронеже на заводах № 16 и 
154. В эвакуации в Андижане завод № 154 
выпустил порядка 500 двигателей. Недол-
го двигателем М-11ФР занимался завод  
№ 41 в Москве, где успели выпустить сов-
сем мало моторов – 27. Всего М-11 нахо-
дился в СССР в серийном производстве 
до 1959 года, за этот период сделали око-
ло 75000 экземпляров. К этому следует 
добавить моторы, выпущенные в Поль-
ше и Китае. Китайцам документацию на 
М-11ФР передали в начале 1950-х годов. 
Один из китайских заводов выпускал эти 
моторы около 10 лет.

АШ-62
В 1933 году А.Д. Швецов был направ-

лен в США для покупки лицензии на 
звёздообразный поршневой мотор «Райт 
Циклон» R-1820F-3 мощностью 625 л.с.  
С 1934 года этот мотор выпускался на 
Урале под обозначением М-25. В 1936 
году в крупную серию пошли модифика-
ции М-25А (720 л.с.) и М-25В (775 л.с.) для 
истребителей И-15, И-153, И-16 и др. Для 
транспортной и гражданской авиации в 
1940 году разработан мотор М-62ИР, ко-
торый позднее стал именоваться АШ-62.

М-62 отличался от М-25 введением 
смазки под давлением клапанных ры-
чагов верхних пяти цилиндров, внедре-
нием азотирования зеркала цилиндров 
и усовершенствованием резьбового 
соединения головки цилиндра с его 
гильзой, увеличением оребрения цилин-
дров, двухскоростной передачей к при-
водному центробежному нагнетателю с 
механизмом переключения сначала с 
асботекстолитовыми, а затем с метал-
локерамическими дисками муфты сце-
пления и др.

М-62 (АШ-62) представляет собой де-
вятицилиндровый двигатель воздушного 
охлаждения радиальной схемы. Осо-
бенность конструкции – наличие двух-

демпферного коленчатого вала для 
погашения крутильных колебаний и эла-
стичной шестерни газораспределения.

АШ-62ИР мощностью 1000 л.с. уста-
навливался на самолёты ПС-35, ПС-43, 
Ли-2 (с винтами ВИШ-21, АВ-7Н(Е)-161), 
Ли-2В (с нагнетателями Трескина ТК-19), 
Ан-2 (с винтами В-509А-Д7 и АВ-2), Ан-6 (с 
компрессором ТК-19 и регулятором РТК-1  
для поддержания мощности 850 л.с. до 
высоты 9500 м).

В СССР АШ-62 выпускался с 1937 по 1941 
год на заводе № 19 в Перми, а АШ-62ИР –  
с 1939 по 1952 год на заводах № 19, 478, 36. 
Затем производство АШ-62ИР перевели в 
Польшу, где выпускался Ан-2.

У АШ-62 существует большое количе-
ство модификаций, среди которых:

• АШ-63 – двигатель мощностью око-
ло 1100 л.с., предназначен для истреби-
теля И-16. Выпускался с 1939 по 1941 год;

• АШ-62ИР серии 16 мощностью  
985 л.с. с центробежным масляным  
фильтром устанавливался на самолёты 
Ан-2 и PZL-106 Kruk;

• АШ-62ИР-М18 с гидравлическим на-
сосным приводом, адаптирован для са-
молёта M-18 Dromader.

Глубокие модификации серии К9, 
проведённые заводом PZL Kalisz, позво-
лили увеличить мощность до 1170 л.с. 
для самолётов PZL M-24 Super Dromader  
(К9-АА, К9-ВВ), C-47/DC-3 (К9-ВА), PZL-106 
Kruk и Ан-2 (К9-ВС).

Китайский вариант HS5 для самолётов 
Y-5/Ан-2 и Ли-2 выпущен общим количе-
ством более 2600 двигателей. АШ-62ИР
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М-11
Этот поршневой двигатель воздушно-

го охлаждения разработан Аркадием 
Дмитриевичем Швецовым в содруже-
стве с металлургом Николаем Василье-
вичем Окромешко. М-11 был основным 

отечественным мотором для учебной 
и легкомоторной авиации. В различных 
модификациях двигатель М-11 находился 
в производстве до 1952 года, а в эксплуа-
тации – до 1959, после чего был списан в 
организациях ДОСААФ.

Двигатель М-11 (110 л.с.) разработан в 
1926 году и с 1928 года выпускался круп-
ной серией для учебных самолётов У-2.  
С 1932 по 1940 год выпускались моди-
фицированные двигатели под марками  
М-11А, М-11В и М-11Г с некоторыми кон-
структивными изменениями и суще- 
ственной технологической доработкой.  
С 1940 года в серийном производстве 
был мотор М-11Д с увеличенной мощно-
стью. Эта модификация производилась 
на многих заводах до 1947 года. Сразу 
после войны начались работы по мо-
дификации М-11, приведшие к созда-
нию усовершенствованных вариантов 
М-11К и М-11Л (125 л.с.), которые могли 
использоваться уже с металлическими 
воздушными винтами. На этих двигателях 
устанавливали систему запуска сжатым 
воздухом, что позволило отказаться от за-
пуска посредством небезопасного вра-
щения винта вручную. Мотор М-11Л в се-
рийном производстве находился с 1948 
года.

В 1946 году разработана форсиро-
ванная модификация М-11ФР (160 л.с.), в 
которой был установлен беспоплавковый 
карбюратор, увеличена степень сжатия 
(изменены картер, цилиндры и поршне-
вая группа), предусмотрена установка 
приводов агрегатов – компрессора для 
зарядки воздушных баллонов, вакуум-
насоса, генератора, регулятора числа 
оборотов винта и др. М-11ФР находился 
в серийном производстве с 1948 по 1952 
год.

На основе мотора М-11 был создан це-
лый ряд поршневых моторов различной 
мощности, среди которых ЗМ-11 и М-51 
(125 л.с.). На базе М-51 созданы ПД М-48 
и М-49, которые, в свою очередь, послу-
жили основой для разработки моторов 
МГ-11, МГ-21 и МГ-31.

С 1935 года производство мотора М-11 
было перенесено из Запорожья в Воро-
неж, где с 1936 по 1938 год были разра-
ботаны две новые модификации: М-11Е 
(форсированный по частоте вращения 
М-11Д) и М-11И (фактически новая раз-
работка; полностью переделана цилин-
дро-поршневая группа в связи с приме-

А.Д. ШВЕЦОВ

ШВЕЦОВ 
Аркадий Дмитриевич 
(1892–1953) 

Конструктор авиационных двигателей, 
один из основоположников авиационного 
моторостроения, доктор технических наук. 
Герой Социалистического Труда, четырежды 
лауреат Государственной премии СССР. 

В 1921 году окончил МВТу. В 1920 годах 
работал главным технологом и Главным 
конструктором завода № 24 им. Фрунзе в 
Москве. С 1934 года работал в Перми Глав-
ным конструктором завода № 19 (ныне ОАО 
«Пермские моторы»), с 1939 года – Главным 
и Генеральным конструктором ОКБ-19 (ныне 
ОАО «Авиадвигатель»). 

Под его непосредственным руководством 
были созданы 32 модификации авиадвигате-
лей с воздушным охлаждением. 

Награждён пятью орденами Ленина, 
орденами Суворова II степени, Кутузова 
I степени, Трудового Красного Знамени, 
медалями.

Ïåðìñêàÿ  
êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

М-11
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АШ-82ФН

дуктора. HS8 мощностью 1850 л.с. был 
предназначен для установки на эксплу-
атировавшиеся в Китае самолёты Ил-12, 
Ил-14, Ту-2 и Curtiss C-46.

АШ-2ТК, АШ-2К
Двигатель АШ-2ТК (4000 л.с.) серийно не 

выпускался, но в опытном производстве в 
1949 году он был доведён до 100-часово-
го ресурса. Количество и расположение 
цилиндров – 28, четырёхрядная звезда.

Такой же конструкции поршневой дви-
гатель водяного охлаждения АШ-2К созда-
вался на базе двигателя АШ-2ТК и должен 
был иметь мощность 4500 л.с. (обозначе-
ние «К» означает, что двигатель комбини-
рованный). АШ-2К был оснащён мощным 
турбокомпрессором и семью пульсиру-
ющими турбинами, работающими на 
кинетической энергии выхлопных газов с 
передачей мощности на коленчатый вал.

Испытания АШ-2К начались в 1949 году, 
а на конец марта 1950 года три первых 
двигателя АШ-2К (мощность 4700 л.с.) 
наработали на стенде более 100 часов. 
Один двигатель был установлен на Ту-4ЛЛ. 
Полёты с ним начались во второй поло-
вине 1950 года. Однако процесс довод-
ки АШ-2К затянулся, и двигатель так и не 
попал на крыло самолёта Ту-85: в ноябре 
1951 года двигатель был готов для установ-
ки на самолёт, но работы по Ту-85 уже на-
чали сворачиваться.

Существенным недостатком АШ-2К 
была система воздушного охлаждения, 
которая требовала до 50% мощности дви-
гателя при полётах на высоте 15 км (рост 
мощности на охлаждение двигателя осо-
бенно заметен был на высотах 11–12 км и 
выше). В то же время двигатель жидкост-
ного охлаждения требовал всего 5% отбо-
ра мощности при полёте на высоте 18 км. 
Двигатель устанавливался только на лета-
ющей лаборатории, но вошёл в историю 
авиастроения в качестве самого мощно-

го реализованного «лётного» поршневого 
мотора, выполненного в одном агрегате.

Павел Александрович Соловьёв после 
ухода из жизни в 1953 году А.Д. Швецова 
стал одним из самых молодых Главных 
конструкторов в стране. В то же время 
он обладал уже очень большим опытом 
конструирования и доводки двигателей, а 
главное – имел очень ценное качество –  
дар предвидения, основанный на теоре-
тических знаниях и интуиции. Этот дар, 
подкреплённый расчётами специали-
стов МКБ, помог своевременно опреде-
лить правильное направление в выборе 
перспективной на многие годы схемы 
двигателя – двухконтурной. Проявляя уме-
ние «показать товар лицом», Соловьёв 
доказывал расчётами, что двухконтурные 
двигатели обладают выдающимся набо-
ром экономических и эксплуатационных 
характеристик, позволяют реализовать 

П.А. СОЛОВЬЁВ

СОЛОВЬЁВ
Павел Александрович 
(1917–1996) 

Конструктор авиационных двигателей, 
доктор технических наук, член-корре-
спондент АН СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР, Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. 

Окончил Рыбинский авиационный ин-
ститут в 1940 году, направлен в Пермь 
в моторостроительное КБ (ОАО «Авиа-
двигатель»). В 1942 году стал руководить 
конструкторской бригадой, в 1944 году – 
ведущий конструктор, в 1948-м – замести-

тель Главного конструктора. Своё подлин-
ное призвание нашёл в работе над новой 
тематикой – реактивными двигателями.  
С 1953 года – Главный конструктор ОКБ-19, 
с 1981 – Генеральный конструктор. 

Вёл большую общественную и препо-
давательскую работу, был профессором, 
трижды избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Награждён четырьмя орденами Лени-
на, орденами Октябрьской Революции, 
Красной Звезды, Трудового Красного Зна-
мени, медалями, двумя Почётными гра-
мотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР.
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АШ-71(Ф), АШ-72, АШ-73ТК(НВ)
Конструкторское бюро (ОКБ-19) обра-

зовано 11 декабря 1939 года. До 1953 года 
предприятием было создано семейст-
во мощных звёздообразных поршне-
вых двигателей воздушного охлаждения 
М-63, АШ-82, АШ-82ФН, АШ-73ТК, АШ-82Т, 
АШ-82В, которые устанавливались на са-
молёты Поликарпова, Туполева, Лавоч-
кина, Сухого, Ильюшина, Антонова, вер-
толёты Миля, Яковлева и сыграли важную 
роль в победе над фашизмом и в после-
военное время.

Звёздообразный двигатель воздушного 
охлаждения АШ-71 мощностью 2000 л.с., 
разработанный в 1939 году, ставился на 
самолёты ПБ-1, СПБ, ОПБ-5, И-185 (с вин-
том АБВ-118-А-Д), НБ, ДВБ-102. Количество 
и расположение цилиндров – 18, двухряд-
ная звезда.

АШ-71Ф – это форсированная моди-
фикация для самолётов Су-6 и Су-8 с 
взлётной тягой 2200 л.с.

Поршневой двигатель АШ-73 взлёт-
ной мощностью 2400 л.с. сменил АШ-72 
(взлётная мощность 2250 л.с.) при уста-
новке на самолёты ЛЛ-143 и Бе-6.

АШ-73ТКНВ мощностью 2400 л.с. уста-
навливался на самолёт Ту-75, АШ-73ТКФН 
с флюгерно-реверсивными воздушными 
винтами АВ-16У – моторы № 2 и 3 на са-
молёте Ту-80.

АШ-73ТК был предназначен для са-
молётов Ту-4 и Ту-70, которые оснащались 
четырьмя такими силовыми установками, 
каждая из которых была снабжена двумя 
турбокомпрессорами ТК-19. Двигатели 
использовались вместе с винтами В3-А3, 
В3-А5 и В3В-А5.

Государственные испытания АШ-73ТК 
прошёл в 1948 году и выпускался до 1957 
года. Первый проект пассажирского са-
молёта Ил-18 предусматривал установку 
четырёх АШ-73ТК с ВИШ АВ-16НМ.

АШ-73ТК был оснащён противовесами 
для уменьшения вибраций и устране-
ния крутильных колебаний. Для увеличе-
ния высотности эксплуатации двигателя  
АШ-73ТК в нём осуществлялся двухсту-
пенчатый наддув. Первая ступень надду-
ва – работающий на энергии выхлопных 
газов турбокомпрессор ТК-19.

АШ-82В(Т, ФН), АШ-83
Двигатель М-82 (АШ-82) мощностью 

1500 л.с. был предназначен для установ-
ки на самолёты Су-4, И-185, Як-7, ЛаГГ-3, 
Т-107, Пе-8, Ла-5 и Ла-7. Он выпускался в 
1941–1942 годах на заводе № 19. Усовер-
шенствованная модификация двигателя –  
М-82Ф (АШ-82Ф) – развивала мощность 
до 1700 л.с. АШ-82Ф выпускался с 1942 по 
1944 год также на заводе № 19 и устанав-
ливался на самолёты Ла-5, Ла-7 и Ту-2.

В более мощном двигателе АШ-82ФН 
мощностью 1950 л.с. карбюратор был 
заменён на агрегат непосредственного 
впрыска топлива. Применено фланкиро-
вание зуба неподвижной шестерни ре-
дукторов, установлен металлокерамиче- 
ский диск двухскоростной передачи и др.  
АШ-82ФН выпускался с 1943 по 1950 год  
на заводах № 19 в Перми и № 478 в  
Запорожье и применялся на самолётах 
Ла-7, Ту-2, Ла-5ФА, Ил-12/14 (с винтами 
ВИШ-АВ-9В/Е).

Поршневой двигатель АШ-82Т, разра-
ботанный КБ Швецова в 1951 году, раз-
вивал мощность 1900 л.с. Он был мо-
дификацией двигателя АШ-82ФН для 
пассажирско-транспортных самолётов 
Ил-12 и Ил-14. Количество и расположе-
ние цилиндров – 14, двухрядная звезда. 
АШ-82Т прошёл Государственные серти-
фикационные испытания в 1953 году и вы-
пускался с 1953 по 1955 год в Перми.

Двигатель АШ-82В – ещё одна моди-
фикация двигателя АШ-82ФН, оснащён-
ная охлаждающим вентилятором с при-
водом от двигателя. Он устанавливался 
совместно с редуктором Р-5 на вертолёт 
Ми-4, а также с редукторами Р-1, Р-2, Р-3, 
Р-4 – на вертолёт Як-24. АШ-82В мощно-
стью 1700 л.с. прошёл государственные 
испытания в 1953 году.

АШ-83 (1900 л.с.) разработан на базе 
АШ-82 и был выпущен небольшой серией 
для самолётов Ла-5, Ла-7 и Ту-2. В конце 
1940-х годов АШ-82В выпускался в Китае 
под маркой HS7 для вертолёта Z-5. На базе 
HS7 с 1962 по 1980 год выпускался ПД HS8,  
отличающийся от АШ-82Т наличием ре-

АШ-73ТК
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Д-25В
В том же году возникла необходимость 

создания силовой установки для большо-
го вертолёта Ми-6. Опыт работы с КБ Миля 
у П.А. Соловьёва уже имелся на преды-
дущей машине Ми-4, и это оказалось 
решающим при выборе разработчика 
двигателя. Первоначально силовую уста-
новку для этого вертолёта спроектиро-
вали в ОКБ-19 в составе двух газотурбин-
ных двигателей ТВ-2М, полученных от КБ 
Н.Д. Кузнецова, и редуктора Р-6. Однако 
работа с этой силовой установкой шла 
трудно: двигатель был «чужой», редуктор 
на передачу 11000 л.с. от горизонталь-
ного выходного вала двигателя на верти-
кальный винт вертолёта не имел мировых 
аналогов и проектировался на базе опы-
та предыдущей модели меньшей мощ-
ности. Но к этому времени ОКБ-19 отра-
ботало ядро будущего двухконтурного 
двигателя Д-20П, а именно «компрессор –  
камера сгорания – турбина». Именно 
это ядро, включая силовую, так называе-
мую свободную (т.е. механически не свя-
занную с ротором турбокомпрессора) 
турбину привода винта вертолёта, и со-
ставило новый газотурбинный двигатель, 
размерность которого как раз подошла 
для силовой установки вертолёта Ми-6. 
Подвергся модификации и редуктор, по-
лучивший обозначение Р-7. Было принято 
решение предъявлять на Госиспытания 
в 1957 году силовую установку именно в 
таком виде: два турбовальных (как позже 
стали называть вертолётные ГТД) двигате-
ля со свободной турбиной (550 л.с. каж-
дый), получивших обозначение Д-25В, и 
редуктор Р-7. Двигатель прошёл Государ-
ственные испытания в 1958 году. С 1960 
года Д-25В с редуктором Р-7 устанавли-
вались на тяжёлые вертолёты.

Именно Ми-6 и заодно с ним силовая 
установка получили широкий резонанс в 
мире и сделали известным конструктора 
авиадвигателей П.А. Соловьёва. В первую 
очередь благодаря созданию уникально-

го редуктора – механической передаче 
большой мощности с высокой степенью 
редукции 1/70. Сам редуктор весил на 
30% больше, чем оба газотурбинных дви-
гателя Д-25В. Ми-6, а потом и рекордный 
В-12 с удвоенной силовой установкой 
Д-25В, впоследствии установили множе-
ство мировых рекордов по грузоподъ-
ёмности. Ми-6 и его модификация Ми-10 –  
«летающий кран» – активно использова-
лись в народном хозяйстве, особенно 
в труднодоступных северных районах, 
свыше 30 лет, до появления тяжёлого вер-
толёта Ми-26 с запорожским двигателем.

Модификация двигателя Д-25ВФ для 
вертолёта-крана Ми-10К имеет большую 
мощность по сравнению с базовым, ко-
торая составляет 6500 л.с. Четыре двига-
теля Д-25ВФ вместе с редуктором Р-12 
устанавливались на эксперименталь-
ном вертолёте В-12. Отличие Д-25ВФ от 
базового двигателя заключается в том, 
что он имеет «нулевую» ступень компрес-
сора.

Модификация двигателя Д-25ВК мощ-
ностью 7375 л.с. устанавливалась на 
опытном винтокрыле Ка-22.

Д-25В выпускался до 1981 года на 
Пермском моторостроительном заводе, 
где произведено более 3000 Д-25 всех 
модификаций.

Д-21
Выдающимся для своего времени про-

ектом Соловьёва стал двухконтурный дви-
гатель Д-21, который был спроектирован 
по одновальной схеме с общей фор-
сажной камерой, высокой температурой 
перед турбиной (1400 К) и рассчитан на 
очень высокую сверхзвуковую скорость 
полёта. При этом МКБ взяло на себя раз-
работку регулируемого сверхзвукового 
воздухозаборника, сложного и ответствен-
ного узла, традиционно проектировавше-
гося и создававшегося самолётчиками. 
Испытания, проведённые в ЦАГИ, подтвер-
дили, что всережимный воздухозаборник, 

Д-25В
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высокие степени сжатия в компрессо-
ре и высокие температуры газа перед 
турбиной при малых потерях с выход-
ной скоростью отбрасываемого пото-
ка. Последующая история развития ми-
рового двигателестроения подтвердила 
правильность сделанного тогда выбора.  
П.А. Соловьёва можно по праву считать 
первопроходцем в развитии двухконтур-
ных двигателей в СССР.

Д-20П
ОКБ А.Н. Туполева разработало про-

ект двухрежимного (дозвук + сверхзвук) 
тактического бомбардировщика, для ко-
торого был выбран новый двигатель Д-20, 
первый двухконтурный газотурбинный 
двигатель разработки ОКБ-19. Но проект 
не был реализован в том виде, в котором 
задумывался. И в этом была вина мотор-
ного отдела ОКБ Туполева: задали только 
потребную тягу для обеспечения взлёта, 
после чего оказалось, когда двигатель уже 
был сделан, что запаса тяги не хватает для 
быстрого перехода самолёта через зву-
ковой барьер из-за большого волнового 
сопротивления. Оказалось, что размер-
ность двигателя зависела именно от этого 
критического режима, а не от взлёта. Тем 
не менее А.Н. Туполев компенсировал по-
терю заказа, переориентировав эту раз-
работку двигателя в гражданское русло. 
Он решил сделать ближнемагистраль-
ный самолёт – «половинку» уже успешно 
летающего среднемагистрального са-
молёта Ту-104. Так появился проект Ту-124 и 
двигатель к нему – Д-20П, где «П» означает 
«пассажирский». Сложность заключалась 
только в том, что Д-20 изначально проекти-
ровался как короткоресурсный военный 
двигатель, т.е. с применением более про-
стых конструктивных решений, в первую 
очередь в части охлаждения (скорее, без 

охлаждения) подшипниковой опоры тур-
бины, а для пассажирского самолёта ре-
сурс двигателя должен был быть большим. 
И всё это вскоре дало о себе знать: при 
выключении двигателя на самолёте Ту-124 
после пробега и остановки при посадке 
двигатель начинал дымить белым дымом –  
разлагалось масло при контакте с горя-
чим диском турбины.

Разработка двухконтурного двухвально-
го двигателя Д-20П тягой 5400 кгс начата в 
1960 году. Он прошёл Государственные 
испытания и эксплуатировался на Ту-124 с 
1962 по 1979 год. Модификация Д-20ПО ис-
пытывалась на самолёте Ту-110Б.

Двигатель Д-20П по своим параметрам 
был инновационным. Имея степень двух-
контурности около единицы, он опередил 
на некоторое время мирового лидера – 
Rolls-Royce с его однотипным двигателем 
«Спей».

Д-20П выпускался с 1959 по 1977 год на 
Пермском моторостроительном заводе, 
где выпущено более 700 экземпляров.

ТВ-2М
В 1954 году прошёл Государственные 

испытания пермский вариант двигателя 
ТВ-2М мощностью 7650 л.с. (6252 э.л.с.), 
который был установлен на пикирующем 
бомбардировщике-торпедоносце Ту-91 
«Бычок». Двигатель был получен от ОКБ-276 
Н.Д. Кузнецова. Первые экземпляры дви-
гателей, которые были установлены на 
самолёте Ту-91 и специальной летающей 
лаборатории для испытания силовой 
установки, имели системы для измере-
ния крутящего момента, передаваемого 
на винты, и для измерения тяги винтов –  
как положительной на нормальных ре-
жимах, так и отрицательной на режимах 
торможения. В 1956 году работы по Ту-91 
были закрыты.

 Д-20П
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Д-30Ку(КП, Ку-154)
Исторически сложилось так, что ОКБ 

Соловьёва сразу начало разрабаты-
вать только-только начинавшие входить в  
авиацию турбореактивные двухконтур-
ные двигатели – ТРДД. С 1965 года для 
всех возможных заказчиков КБ разраба-
тывало различные технические предло-
жения по применению новых двигателей 
на базе уже созданного Д-30. Проекты 
были от самолётов вертикального взлёта 
(например, Бартини с его уникальным 
ВВА-14) до вертолётов.

В это время происходит чрезвычайное 
событие: уже эксплуатирующийся са-
молёт Ил-62 с двигателями КБ Кузнецова 
НК-8-4 не может перелететь через Атлан-
тический океан в Америку без промежу-
точной посадки при сильном встречном 
ветре – ему не хватает топлива. И в это 
время проект соловьёвского двигателя с 
увеличенной более чем вдвое степенью 
двухконтурности (а следовательно, и с 
улучшенной на 10% экономичностью) в 
сравнении с конкурентом попадает к 
С.В. Ильюшину. При этом задача обеспе-
чения беспосадочного перелёта может 
быть быстро решена. Одновременно 
для ускорения решения Министерства 
подключалась производственная база 
Пермского моторного завода с самого 
начала цикла создания двигателя. Рево-
люционное решение в духе 1930-х годов: 
освоение серии идёт одновременно с 
опытной доводкой. Темпы поражают –  
2 мая 1966 года только-только выпущено 
техзадание на проектирование узлов 
(термодинамический расчёт и опреде-
ление основных геометрических сече-
ний), а за лето уже выпущены чертежи, 
осенью изготовлена оснастка, и уже 31 
декабря произведён первый запуск дви-
гателя, в ходе которого подтверждена 
заявленная экономичность.

Успех проекта был обеспечен, как 
всегда, в первую очередь правильным 
выбором схемы двигателя и размерно-
сти его ядра — газогенератора. И реша-
ющую роль здесь сыграл ЦИАМ в лице 
Л.Е. Ольштейна, заявившего: «Бустерные 
ступени – только через мой труп». Перво-
начальный проект предполагал исполь-
зование готового ядра двигателя Д-30, а 
необходимое увеличение тяги в 1,5 раза 
(проектируемый двигатель был другого 
класса тяги) планировалось получить за 
счёт «наддува» поставленными впереди 
«бустерными» ступенями на валу низко-
го давления вместе с вентилятором. Но 
эти ступени плохо работают при неодно-
родном поле скоростей потока воздуха 
на входе в двигатель. С этим намучились 
в своё время американские конструк-
торы, так случилось и с НК-8: при увели-
чении угла атаки крыла самолёта Ил-62 
компрессор двигателя входил в срыв-
ной режим, и двигатель приходилось 
выключать, чтобы не «сжечь» турбину.  
И С.В. Ильюшин при принятии решения 
о замене двигателя сказал: «Если двига-
тель не будет «помпить» при увеличении 
угла атаки, то я ставлю его на самолёт».

Великолепную организацию работы 
Пермского моторного завода по освое-
нию производства нового двигателя в те-
сном взаимодействии с ОКБ осуществ-
ляли директор завода М.И. Субботин и 
главный инженер Д.А. Дическул.

На короткое время двигатель Д-30К 
реально оказался самым экономичным 
двигателем в мире. А в классе тяги 10 тонн 
этот двигатель долго оставался мировым 
рекордсменом по экономичности.

После триумфа первого запуска дви-
гателя и радужных планов предъявить 
новый двигатель Д-30К на Госиспытания 
уже в следующем, 1967 году, к 50-ле-
тию Великого Октября, началась полоса 

Д-30КУ
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разработанный в МКБ по оригинальной 
осесимметричной схеме, по своим па-
раметрам значительно превосходил су-
ществующие образцы. Двигатель Д-21 
намного опередил своё время. Однако 
работы по двигателю Д-21 в 1960 году были 
остановлены в связи с прекращением ра-
бот по самолёту.

Ракетная тематика
В 1962 году волна ракетного бума дока-

тилась до ОКБ Соловьёва. Когда влиятель-
ный при Н.С. Хрущёве Главный конструк-
тор В.Н. Челомей начал проектирование 
нескольких крупных боевых ракет, потре-
бовались соответствующие двигатели. 
Соловьёв любил всё новое, а авиация 
была не в моде. ОКБ-19 решило пой-
ти по проверенному пути: взять готовый 
прототип и форсировать его по тяге до 
требуемого уровня. В ходе этой работы 
планировали приобрести необходимый 
опыт разработки ракетных двигателей 
и создать производственную и испыта-
тельную базы. В качестве прототипа был 
принят воронежский жидкостный ракет-
ный двигатель разработки ОКБ химавто-
матики С.А. Косберга, имевшего к этому 
времени успешный опыт создания двига-
телей для верхних ступеней ракет. К это-
му времени на заводе № 19 им. Сталина, 
переименованном в завод им. Свердло-
ва, уже было развёрнуто серийное про-
изводство ракетных двигателей конструк-
ции В.П. Глушко.

Однако ракетная тематика в ОКБ про-
существовала недолго, не успели прове-
сти ни одного натурного огневого испы-
тания: осенью 1964 года Пленум ЦК снял 
Хрущёва с поста генерального секре-
таря, и КБ Челомея урезали финанси-
рование. КБ Косберга выиграло у КБ Со-
ловьёва конкурс на оснащение ракеты 
двигателями своей разработки.

Д-30
Тогда из новых тем осталась только 

одна: газотурбинный двигатель для Ту-134. 

Самому молодому из Главных конструк-
торов — Павлу Александровичу Соловьё-
ву удалось к 1960 году занять только два 
летательных аппарата двигателями сво-
ей разработки: ближнемагистральный 
самолёт Ту-124 и тяжёлый вертолёт Ми-6, 
выпускавшиеся к тому же небольшими 
сериями, несравнимыми с другими са-
молётами.

В 1965 году ракетную тематику в ОКБ-19 
закрыли – Соловьёву не удалось попасть 
в «ракетную волну», которую успешно 
использовали другие двигательные КБ –  
Н.Д. Кузнецова, А.М. Люльки и В.Я. Климо-
ва (впоследствии С.П. Изотова).

Министр авиационной промышлен-
ности П.В. Дементьев в утешение пред-
ложил Соловьёву в рамках скромной 
министерской программы заняться раз-
работкой форсажных двухконтурных 
двигателей на базе разрабатываемого 
в ОКБ Д-30 на самолёт Ту-134 (для заме-
ны Ту-124). «Давай будем выводить новую 
породу», – сказал Пётр Васильевич. Дви-
гатель Д-30 к этому времени (это был 1966 
год ) уже подходил к этапу Госиспытаний. 
Он представлял собой развитие Д-20 и, 
как и предшественник, предназначался 
для ближнемагистрального самолёта на 
70 пассажиров.

Двухконтурный двухвальный двига-
тель Д-30 I серии (тяга 6800 кгс) с 1966 по 
1977 год устанавливался на пассажир-
ские самолёты Ту-134. Д-30 II серии той 
же тяги, но с реверсивным устройством 
для самолёта Ту-134А вошёл в эксплуата-
цию в 1969 году и выпускался до 1987 года.  
С 1982 года на Ту-134А, Ту-134А-3 и  
Ту-134Б-3 эксплуатируется Д-30 III серии 
тягой 6930 кгс с «нулевой» ступенью ком-
прессора низкого давления.

Выпущено около 2500 двигателей Д-30 
трёх серий на Пермском моторострои-
тельном заводе.

В 1966 году Опытно-конструкторское 
бюро № 19 было переименовано в Мото-
ростроительное конструкторское бюро 
(МКБ).

Д-30 III серии
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Вскоре настала очередь и ремото-
ризации Ту-154 – с НК-8-2 на Д-30Ку-154 
(тяга 10500 кгс). Установка этого двига-
теля позволила на 16–20% уменьшить 
расход топлива. ТРДД Д-30КУ-154 I серии 
прошёл Госиспытания в 1979 году, в 1984 
году прошёл испытания Д-30КУ-154 II се-
рии. В Рыбинске изготовлено более 1500 
двигателей Д-30КУ-154 II серии.

Д-30Ф6
Тем временем шла отработка приме-

нения двухконтурных двигателей с фор-
сажной камерой для боевых самолётов. 
И здесь куйбышевское ОКБ Кузнецова 
было лидером, уже вовсю работая над 
проектом сверхзвукового пассажир-
ского Ту-144, работали и над двигателем 
такого же типа для туполевского Ту-22, а 
позже и Ту-160. Тем не менее КБ П.А. Со-

ловьёва проводило стендовые испытания 
двигателя Д-30Ф без надежды на установ-
ку на самолёт.

В 1969 году оказалось, что основной 
истребитель-перехватчик ПВО МиГ-25 не 
обеспечивает прикрытие со стороны 
Северного полюса в случае атаки кры-
латыми ракетами с бомбардировщиков, 
не заходящих на территорию СССР. Са-
молёту не хватало дальности и автоном-
ности наведения на цель. ПВО формиру-
ет техническое задание на разработку 
модификации МиГ-25, а фактически но-
вого перехватчика (МиГ-31).

Главным риском создания двигателя 
под такую машину можно было назвать 
напряжённое тепловое состояние со-
здаваемого двигателя, обусловленное 
применением его на сверхзвуковом са-
молёте.

Д-30КУ-154

Д-30Ф6
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проблем с лопатками компрессора и 
турбины, потребовалась разработка 
реверсивного устройства. Это и многое 
другое задержало испытания двигателя 
на целый год и потребовало больших 
усилий руководства Рыбинского мо-
торного завода и лично его директора  
П.Ф. Дерунова. В конечном счёте Госис-
пытания двигатель прошёл только в 1971 
году. Серию передали в производство 
в Рыбинск, где как раз освободились 
мощности завода.

Н.Д. Кузнецов, не желая замены сво-
его двигателя на флагмане Аэрофлота, 
начал кампанию по дискредитации са-
мой идеи замены двигателя по экономи-
ческим соображениям. Он, в частности, 
утверждал, что соловьёвский двигатель 
не будет иметь большого (3000 часов) 
ресурса из-за повышенной температу-
ры газа перед турбиной и, кроме того, 
не будет иметь преимущества и по… 
экономичности, несмотря на уменьше-
ние удельного расхода топлива на 10%. 
Также он утверждал, что весь выигрыш 
по расходу топлива Д-30Ку в крейсер-
ском полёте будет скомпенсирован 
проигрышем во время набора высоты 
из-за требуемого более высокого режи-
ма работы на двигателях с более высо-
кой степенью двухконтурности.

Для выяснения истины были специаль-
но подготовлены два самолёта: Ил-62 с 
двигателями НК-8-4 и Ил-62М с Д-30КУ 
(«модель «К», унифицированный» с  
Д-30КП). Они одновременно вылетели из 
Москвы в Хабаровск на одном эшелоне 
(высоте) и с одинаковой скоростью. По 
прилёте в Хабаровск остаток топлива 
был слит и проведено прямое сравне-
ние израсходованного за полёт топлива. 
Всё стало ясно, и разговоры прекрати-
лись. Победил двигатель Д-30КУ.

Одновременно с решением пробле-
мы дальности Ил-62 ОКБ Ильюшина по-
лучило большой заказ от Министерства 

обороны на разработку большой серии 
грузового самолёта Ил-76. На него уже 
не мыслился никакой другой двигатель, 
кроме соловьёвского Д-30КП (развитие 
Д-30К, «П» — «перспективный»).

Д-30КУ I серии (тяга 11000 кгс) прошёл 
Госиспытания в 1971 году и вошёл в эк-
сплуатацию в 1974 году. Д-30КУ II серии 
прошёл Госиспытания в 1978 году. В Ры-
бинске изготовлено более 1500 Д-30КУ 
всех серий.

Двухконтурный ТРД Д-30КП тягой 12000 
кгс с реверсивным устройством уста-
навливается на всех модификациях 
транспортного самолёта Ил-76, включая 
самолёт дальнего радиолокационного 
обнаружения А-50, самолёт-амфибию 
А-40 и самолёт-заправщик Ил-78. Двига-
тель прошёл Госиспытания в 1972 году и в 
эксплуатацию поступил в 1974 году.

Всего на Рыбинском моторострои-
тельном заводе изготовлено более 4500 
двигателей Д-30КП разных серий.

Двухконтурный ТРД Д-30А, модифика-
ция Д-30КП, был предназначен для пас-
сажирского самолёта с высокой грузо-
подъёмностью. В двигателе проведены 
определённые доработки в наружном 
корпусе (установлены звукопоглощаю-
щие панели), реверсивном устройстве, 
системе крепления силовой установки. 
Д-30А оснащался новым одноступенча-
тым вентилятором без входного направ-
ляющего аппарата. В 1977 году Д-30А 
успешно прошёл 200-часовые испыта-
ния, однако в 1978 году работы были пре-
кращены.

Д-30КП-Л – это ТРДД для самолёта  
Ил-76К, который используется для искус-
ственного создания условий невесомо-
сти. Двигатель отличается от прототипа 
введением специальных агрегатов в ма-
слосистему.

Д-30КПВ тягой 12000 кгс (без ревер-
сивного устройства) устанавливается на 
самолёты-амфибии А-40.

 Д-30КП
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мышленности (пост Министра тогда за-
нял И.С. Силаев) на первый план опять 
выдвинулась концепция двухдвигатель-
ного лайнера. Новый Министр был сто-
ронником курса на ускорение создания 
новых средне- и дальнемагистральных 
самолётов, которые бы по своему техни-
ческому уровню соответствовали типич-
ным представителям своего класса за 
рубежом: американским Boeing-757 и 
767, а также европейским Airbus серии 
«300». В итоге проект Ту-204 окончательно 
превратился в двухдвигательный и узко-
фюзеляжный (для сохранения топливной 
эффективности).

В связи с этим изменились параметры 
технического задания на двигатель. Те-
перь планировалось увеличить его взлёт-
ную тягу до 16000 кгс с сохранением эф-
фективных удельных параметров. Новое 
техническое задание было утверждено в 
декабре 1983 года, и сам двигатель полу-
чил новое наименование Д-90А.

Практически одновременно с создани-
ем самолёта Ту-204 в КБ им. С.В. Ильюши-
на проводились работы по глубокой мо-
дернизации лайнера Ил-86, вылившиеся в 
итоге в создание нового самолёта Ил-96. 
Первоначально самолёт в качестве си-
ловой установки получил разрабатывав-
шиеся тогда двигатели НК-56 со взлётной 
тягой 18000 кгс. Однако он был снят с ис-
пытаний, а в середине 1983 года его раз-
работка была полностью прекращена по 
причине новой концепции гражданского 
авиастроения с единым типом двигате-
ля, которую отстаивало тогдашнее руко-
водство МАП. Предпочтение было отдано 
новому Д-90А (16000 кгс), несмотря на то 
что из-за его меньшей тяги потребовалась 
значительная переделка конструкции са-
молёта с уменьшением размеров и, как 
следствие, пассажировместимости. Для 
самолёта Ил-96 этот двигатель первона-

чально получил в названии дополнитель-
ную букву «Н» и носил наименование 
Д-90АН. Сам самолёт Ил-96 получил наи-
менование Ил-96-300.

Первое испытание двигателя состоя-
лось в 1984 году, а государственные испы-
тания пройдены в 1991 году.

Первый опытный самолёт Ту-204 с двига-
телями ПС-90А поднялся в воздух 2 января 
1989 года, а Ил-96-300 даже чуть раньше – в 
сентябре 1988 года. С 1987 года наимено-
вание двигателя было изменено с конкре-
тизацией имени его главного разработчи-
ка Павла Александровича Соловьёва.

Серийное производство двигателя на-
чалось на Пермском моторостроитель-
ном заводе с 1989 года.

В 1989 году моторостроительное кон-
структорское бюро переименовано в 
научно-производственное объединение 
«Авиадвигатель». Его Генеральным кон-
структором назначен Юрий Евгеньевич 
Решетников.

Ю.Е. РЕШЕТНИКОВ

РЕШЕТНИКОВ 
Юрий Евгеньевич 
(род. 1936) 

Инженер-конструктор, руководитель и 
организатор производства. Действитель-
ный член Академии авиации и воздухо-
плавания РФ, действительный член Акаде-
мии транспорта РФ, член-корреспондент 
Инженерной академии РФ. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР и премии Пра-
вительства РФ, Почётный авиастроитель, 
Почётный машиностроитель, Почётный ра-
ботник газовой промышленности. 

Родился в Нижнем Тагиле Свердлов-
ской области. В 1960 году после оконча-
ния Казанского авиационного института 

поступил на работу в моторостроитель-
ное конструкторское бюро в Перми (ОАО 
«Авиадвигатель»). Работал инженером-
конструктором, начальником конструк-
торской бригады, главным инженером, 
начальником научно-технического центра 
авиационного моторостроения, замести-
телем Генерального конструктора.   

С 1981 по 1989 год – главный инженер, на-
чальник Главного управления Министерст-
ва авиационной промышленности СССР. 

В 1989 году возвратился в Пермь и был на-
значен Генеральным конструктором НПО 
«Авиадвигатель». 

Награждён орденами Трудового Красно-
го Знамени, Почёта, медалями.

ПС-90А
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В ОКБ исследовали сам конкретный 
объект с использованием его математи-
ческой модели на базе физических урав-
нений. К тому времени развитие ЭВМ уже 
позволяло прогнозировать конкретные 
характеристики двигателя почти любой 
схемы с использованием матмоделей от-
дельных узлов. Поэтому проектировщики 
не увидели ничего особенного, что могло 
бы вызвать какие-то опасения, связанные 
с физической невозможностью реализа-
ции этого проекта, чего опасался ЦИАМ.

На самолёте-прототипе МиГ-25 уже 
стояли двигатели ОКБ С.К. Туманского, 
и можно было ожидать предложений от 
проектировщиков по его развитию. Кро-
ме двигателя Р15БФ2-300 разработки 
ОКБ-300 уже существовал «в железе» и 
двигатель такого же класса тяги РД36-41 
разработки Рыбинского КБ для сверхзву-
кового самолёта Сухого Т-4. Преимуще-
ством ОКБ Соловьёва была освоенная 
схема двухконтурного двигателя, больше 
подходившая для многорежимного са-
молёта, чем традиционная схема клас-
сического одноконтурного турбореактив-
ного двигателя. По проекту двигатель, не 
проигрывая на сверхзвуке (за счёт более 
высоких параметров – температуры), су-
щественно выигрывал на дозвуке в эконо-
мичности за счёт двухконтурной схемы.

Окно возможностей для вхождения в 
эту интересную и перспективную тему  
открылось в декабре 1969 года. Надо было  
быстро (за месяц) сформировать обо-
снованное техническое предложение 
для самолётчиков. Тем самым была со-
здана возможность совершить прорыв в 
область высокотемпературных двигате-
лей. Прототип подобного двигателя Д-30Ф 
на базе гражданского двигателя Д-30 уже 
три года как был в работе. Но его размер-
ность (расход воздуха 125 кг/с, т.е. мак-
симально возможная тяга 12500–13500 кг) 
не подходила для МиГ-25, требовалось 
15000–16000 кг. Как только определилась 
размерность двигателя, попытались рас-
чётным способом определить возмож-
ность форсирования Д-30Ф до нужного 
уровня. В наличии имелось две размерно-
сти ядра-газогенератора: Д-30 и Д-30КУ, 
отличающиеся на 25%. Первый был ма-
ловат, а второй — великоват. Но конструк-
торы пришли к нестандартному реше-
нию: от компрессора высокого давления  
Д-30КУ одну ступень отрезать, к вентилято-
ру Д-30 одну ступень приставить спереди, 
и получилось то, что надо, – расход возду-
ха 150 кг/с, тяга 15500 кг. Была разрабо-
тана специальная программа повыше-
ния температуры газа перед турбиной с 
увеличением скорости полёта самолёта. 
Это обеспечило получение требуемой 

тяги во второй критической точке: на высо-
те 20 км и скорости 2500 км/час. Позже 
учёные ЦИАМ назвали это «температур-
ной раскруткой».

Ключевым узлом, обеспечившим успех 
проекта, оказалась конструкция высо-
котемпературной турбины. Новую ком-
поновку турбины, которая подтвердила 
свою работоспособность при темпера-
туре газа около 1370°C, разрабатывал 
опытнейший конструктор ОКБ Соловьёва  
М.С. Пресман. В результате этой работы в 
ОКБ был совершён скачок по уровню тем-
пературы газа в 200 градусов. Эта турби-
на позволила вскоре создать и двигатель 
ПС-90А для нового поколения магистраль-
ных самолётов — она вошла в новый дви-
гатель один к одному.

В окончательном виде двигатель, полу-
чивший индекс Д-30Ф6 (его тяга составля-
ет 9500 кгс, тяга на форсаже – 15500 кгс),  
стал сильно отличаться от первоначаль-
ного проекта. В первую очередь это каса-
лось материалов: двигатель был сделан 
полностью только из титана и никеля. А ге-
ометрические размеры, определённые 
ещё тогда, в декабре 1969 года, не изме-
нились. А в 1979 году, после интенсивной 
доводки (опытная партия составила 30 
двигателей), двигатель Д-30Ф6 прошёл 
Госиспытания, включая войсковые, и стал 
серийно выпускаться на Пермском мо-
торном заводе.

Модификация Д-30-10В устанавлива-
ется на дозвуковом высотном самолёте 
М-55 «Геофизика».

Д-90
Двигатель, получивший наименование 

Д-90, начал разрабатываться конкрет-
но под новый проект самолёта ОКБ им.  
А.Н. Туполева – «204». Исходные требова-
ния к двигателю, в особенности касатель-
но удельных параметров, были доста-
точно высокими и, кроме того, менялись 
параллельно с изменением концепции 
самого летательного аппарата. Так, из-
начально было отдано предпочтение 
трёхдвигательной схеме самолёта с рас-
положением двух двигателей на крыле и 
одного в хвостовой части. В августе 1981 
года вышло очередное постановление 
Совета Министров СССР, конкретизиру-
ющее создание среднемагистрального 
пассажирского самолёта с тремя дви-
гателями Д-90. В июле следующего года 
были утверждены технические задания 
как на самолёт и оборудование, так и на 
двигатель, и уже к концу 1982 года были 
подготовлены эскизный проект и макет 
самолёта.

Однако в это же самое время из-за 
смены руководства авиационной про-
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8 октября 1951 года самолёт Ту-4ЛЛ потер-
пел аварию из-за пожара в правом двигате-
ле. Пожар произошёл во время отработки 
запуска двигателя в полёте из-за попадания 
топлива в мотогондолу самолёта через теле-
скопическое соединение выхлопной трубы 
двигателя с соплом.

После завершения работы по турбовин-
товому двигателю немцев, которые рабо-
тали на заводе № 2, обещали отпустить на 
родину. Действительно, после успешных 
испытаний ТВ-2 группа немецких специали-
стов с семьями получила разрешение по-
кинуть СССР. Но отпустили далеко не всех. 
В 1950 году из Управленческого на родину 
уехал 241 немецкий двигателист (вместе с 
членами семей — 610 человек), но несколь-
ко сотен инженеров и рабочих из Германии 
оставили на заводе. Им выдали новое зада-
ние.

2ТВ-2Ф
В конце 1940-х годов в КБ Туполева велась 

разработка проекта стратегического меж-
континентального носителя ядерного ору-
жия. К 1951 году стало ясно, что наиболее 
приемлемым вариантом является самолёт 
массой около 200 тонн с четырьмя турбо-
винтовыми двигателями мощностью 12000 –  
15000 л.с. Таких двигателей в мире не суще-
ствовало.

Немецким инженерам дали задание по-
строить ТВД большой мощности – 12000 л.с.  
Самым простым способом обеспечить 
требуемые характеристики новой силовой 
установки было соединение вместе двух 
ТВ-2 с передачей мощности на один общий 
редуктор. В Германии уже имелся подобный 
опыт – в 1939 году фирма Хенкель построила 
тяжёлый бомбардировщик Не177 с четырь- 
мя спаренными двигателями Daimler-Benz.  
Опыт оказался неудачным – силовые уста- 
новки перегревались, во время работы воз-
никала сильная вибрация. Но немецкие 
специалисты на опытном заводе № 2 об 
этом или не знали, или предпочитали мол-
чать. Все надеялись, что после выполнения 
задания их ждёт долгожданное возвраще-
ние на родину, и стремились закончить его 
как можно скорее.

После обсуждения этой проблемы  
А.Н. Туполевым и Н.Д. Кузнецовым был при-
нят временный вариант: срочно проектиру-
ется двигатель 2ТВ-2Ф – два форсированных 
двигателя ТВ-2Ф (мощность одного ТВ-2Ф 
составляла 6250 л.с., 2ТВ-2Ф, соответствен-
но, 12500 л.с.). Постановление Совета Мини-
стров СССР о разработке и строительстве 
этих двигателей вышло 11 июля 1951 года. 
Предполагалось, что спарка 2ТВ-2Ф будет 
использоваться для отработки и доводки са-
молёта «95-1» Туполева, пока не будет создан 
и испытан двигатель требуемой мощности.

Прежде чем создать сдвоенный двига-
тель, необходимо было форсировать су-
ществующий ТВ-2. Этого достигли благода-
ря использованию нового жаропрочного 
сплава ЭИ-481 в конструкции турбины, что 
позволило повысить температуру горения. 
Одновременно за счёт применения высоко-
напорных ступеней компрессора с малым 
относительным диаметром втулки увеличи-
ли расход воздуха через двигатель.

В том же 1951 году была закончена сбор-
ка двух опытных образцов спаренных дви-
гателей. Двигатели располагались рядом,  
один – со сдвигом назад. Мощность их тур-
бин передавалась на общий планетарный 
редуктор с коэффициентом редукции 
0,094. Он вращал два соосных винта диа-
метром 5,8 метра. Управление спаренной 
силовой установкой осуществлялось одним 
сектором газа, связанным с командно-то-
пливными агрегатами каждого двигателя.

Первое испытание 2ТВ-2Ф было прове-
дено в сентябре 1951 года. На Госиспыта-
ния двигатель вышел в декабре 1952 года. 
12 ноября 1952 года начались лётные испы-
тания самолёта «95-1» с четырьмя двигате-
лями 2ТВ-2Ф. Самолёт выполнил 16 испыта-
тельных полётов и налетал почти 25 часов. 
Между тем Государственные стендовые 
испытания, проводившиеся дважды — в ян-
варе и апреле 1953 года, показывали, что 
усталостная прочность редуктора силовой 
установки недостаточна. Несмотря на два-
жды повторённый вывод Госиспытаний о не-

2ТВ-2Ф

Советские и немецкие 
специалисты  
отдела компрессоров 
завода № 2

È стория предприятия ведёт своё на-
чало с 1946 года. Тогда Постанов-
лением Совета Министров СССР 

от 17 апреля на базе завода № 145 имени  
С.М. Кирова (эвакуированный из Москвы и 
объединённый с ранее эвакуированным из 
Киева заводом имени Артёма), располо-
женного в посёлке Управленческом вблизи 
города Куйбышева (Самара), был создан 
Государственный Союзный опытный завод 
№ 2 Министерства авиационной промыш-
ленности СССР. Этот завод был подчинён 
Особому управлению МАП. Его задачей 
было создание авиационных турбореак-
тивных и турбовинтовых двигателей. Дирек-
тором опытного завода № 2 и техническим 
директором был назначен Н.М. Олехнович.

ТВ-022
В начале мая 1949 года ответственным 

руководителем и Главным конструктором 
завода был назначен Николай Дмитриевич 
Кузнецов. До этого назначения Кузнецов ра-
ботал Главным конструктором уфимского 
ОКБ, задачей которого было освоение не-
мецкого опыта создания реактивных двига-
телей. В связи с закрытием в конце 1948 года 
уфимского ОКБ работы над этими проек-
тами были прекращены. Прибыв на завод 
№ 2, Н.Д. Кузнецов после анализа резуль-
татов работы принял решение о направле-
нии конструкторских работ предприятия –  
создание газотурбинных двигателей. При 

этом прекращались разработки по много-
численным проектам немецких специали-
стов, по которым шли разнонаправленные 
работы. Деятельность предприятия сконцен-
трировалась на доводке турбовинтового 
двигателя ТВ-022.

В 1950 году ОКБ проводит испытания пер-
вого ТВ-022 – прямого воспроизводства 
немецкого ГТД Jumo-022. На 100-часовых 
стендовых испытаниях двигатель при сухой 
массе 1700 килограммов развил взлётную 
эквивалентную мощность 5114 э.л.с. при 
номинальной мощности 4398 э.л.с. и крей-
серской 3672 э.л.с. Заводские испытания 
проведены в июне 1949 года.

ТВ-2
С мая по октябрь 1951 года в ЛИИ проводи-

лись лётные испытания двух двигателей ТВ-2 
мощностью 4600 л.с.

ТВ-2 являлся усовершенствованным ва-
риантом двигателя ТВ-022. Отличие заклю-
чалось в новой маслосистеме с насосами 
большей производительности, новом турбо-
стартёре ТС-1 мощностью 60 л.с. По сравне-
нию с ТВ-022 двигатель ТВ-2 показывал лучшую 
экономичность, а также больший ресурс, 
который составлял 200 часов. Лётные ис-
пытания проходили на самолёте Ту-4ЛЛ,  
у которого два ТВД ТВ-2 № 16 и № 17 были уста-
новлены взамен крайних моторов АШ-73ТК.  
Самолёт совершил 27 полётов и налетал с 
этими двигателями 72 часа 51 минуту.

КуЗНЕЦОВ
Николай Дмитриевич
(1911–1995)

Конструктор авиационных и ракетных дви-
гателей. Генерал-лейтенант инженерно-ави-
ационной службы, доктор технических наук, 
действительный член АН СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР, Почётный авиастроитель, Почёт-
ный гражданин города Куйбышева. 

В 1928 году начал трудовую деятельность 
учеником слесаря ремонтной мастерской 
совхоза «Комсомольская отрада» в Москов-
ской области; в 1929 году – тракторист ком-
муны «Набат»; в 1929–1930 годах – ученик 
школы крестьянской молодежи; в 1930–1932 
годах – слесарь Московского завода №24; 
в 1932–1933 годах – слесарь-нормировщик, 
заместитель начальника сектора кадров 
завода №32; в 1933–1942 годах – слушатель, 

затем адъюнкт, преподаватель Военно-
воздушной академии имени Жуковского; в 
1942 году – инженер 239-й истребительной  
авиадивизии воздушной армии Северо-За-
падного фронта; в 1943–1949 годах – заме-
ститель, затем Главный конструктор завода 
№26 города Черниковска Башкирской АССР.

В 1949 году возглавил моторостроитель-
ное ОКБ в городе Куйбышеве (ныне ОАО 
«Кузнецов»); с 1956 года – Генеральный кон-
структор и ответственный руководитель 
завода; в 1981–1991 годах – Генеральный кон-
структор – генеральный директор объедине-
ния; в 1991–1994 годах – Генеральный конструк-
тор – руководитель предприятия. В 1994–1995 
годах – советник по техническим вопросам.

Награждён пятью орденами Ленина, орде-
нами Октябрьской Революции, Красного Зна-
мени, двумя орденами Отечественной войны, 
двумя орденами Красной Звезды, многими 
медалями.
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Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
Í.Ä. Êóçíåöîâà

Н.Д. КУЗНЕЦОВ
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НК-12 имел 14-ступенчатый компрессор 
с коэффициентом полезного действия 
0,88, и специально была создана высоко-
экономичная пятиступенчатая турбина с 
коэффициентом полезного действия 0,94, 
что является рекордом до настоящего вре-
мени. Впервые для уменьшения радиаль-
ных зазоров были применены легкосра-
батываемые покрытия на элементах 
проточной части статора. Для лопаток 
турбины также впервые были использова-
ны литые жаропрочные сплавы, которые 
при высокой температуре имеют пределы 
прочности выше, чем деформируемые 
сплавы. В уникальном дифференциаль-
ном однорядном редукторе был исполь-
зован ряд технических новшеств. В част-
ности, специальная подача масла для 
охлаждения рабочих поверхностей зубча-
тых и шлицевых соединений, что использо-
валось позже в редукторах других двига-
телей. Кроме того, на НК-12 впервые были 
применены регулировка компрессора 
клапанами перепуска воздуха, система 
регулирования подачи топлива в едином 
блоке (командно-топливный агрегат), ав-
томатическое флюгирование винтов как 
система защиты двигателя, регулирова-
ние радиальных зазоров в турбине.

В конце 1954 года началась большая ра-
бота по передаче на предприятие всей тех-
нической документации по двигателю НК-12 
и подготовке к его серийному производст-
ву. Учитывая острую потребность в двига-
теле и сжатые сроки, отпущенные на ос-
воение серийным заводом производства, 
было признано целесообразным органи-
зовать при серийном заводе филиал ОКБ  
(ОКБ-24). Первоначально это была группа 
под руководством заместителя Главного 
конструктора А.А. Овчарова. В июле 1957 
года А.А. Овчаров был назначен Главным 
конструктором ОКБ-24, техническое ру-
ководство осуществлял Н.Д. Кузнецов. На-
чальником ОКБ и заместителем Главного 
конструктора был назначен А.А. Мухин. Впо-
следствии филиалом ОКБ было разработа-
но несколько модификаций двигателя НК-12.

Первое испытание ТВД повышенной 
мощности НК-12М (15000 л.с.) состоялось 
в сентябре 1955 года, Госиспытания – 19 
июня 1956 года. Он предназначался для са-
молётов Ту-95 и Ту-114.

ТВД НК-12МА устанавливался на са-
молёты Ан-22 и Ан-22А. Первое испытание 
НК-12МА прошёл в июне 1963 года, Госиспы-
тания – в июле 1965 года.

НК-12МВ, турбовинтовой двигатель по-
вышенного ресурса для самолётов Ту-95, 
Ту-126, Ту-142 и Ту-114, прошёл первые ис-
пытания в августе 1956 года, а Госиспыта-
ния – 13 сентября 1958 года. Производился 
с 1958 года.

НК-12МП для самолётов Ту-142 и Ту-95МС 
впервые испытан в 1978 году, Госиспытания 
пройдены в сентябре 1979 года.

Первое испытание НК-12МК для экрано-
плана «Орлёнок» состоялось в 1971 году,  
Госиспытания – в октябре 1974 года.

Двигатель НК-12 в своём классе мощно-
сти до сих пор не превзойдён. Попытки США 
в начале 1950-х годов создать турбовинто-
вой двигатель мощностью 10000 л.с. прова-
лились, и до сих пор ни одна зарубежная 
компания двигатель подобного типа так и не 
создала.

Создание двигателя НК-12 вывело коллек-
тив завода, возглавляемого Н.Д. Кузнецовым, 
в число передовых двигателестроительных 
предприятий. До появления этого двигате-
ля Николай Дмитриевич был малоизвестен 
в авиационных кругах, а теперь он встал в 
один ряд с такими известными конструкто-
рами двигателей, как В.Я. Климов, А.А. Мику-
лин, А.М. Люлька и А.Д. Швецов.

20 декабря 1956 года Николай Дмитрие-
вич был назначен Генеральным конструкто-
ром – ответственным руководителем опыт-
ного завода № 276.

В период доводки двигателя НК-12, осо-
бенно в 1954 году, в ОКБ началось широкое 
внедрение новой системы устранения де-
фектов, очень важной при создании двига-
телей. Идея этой системы принадлежала 
Н.Д. Кузнецову, который сформулировал её 
основные принципы ещё во время работы 
на Уфимском заводе № 26. Её суть заклю-
чалась в следующем:

• учёт всех без исключения дефектов на 
самой ранней стадии отработки двигате-
лей с тем, чтобы не допустить их повторения 

НК-12МК
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достаточной прочности ведущей шестерни 
редуктора двигателя, испытательные полёты 
самолёта продолжались, и случилось то, что 
должно было случиться: 11 мая 1953 года на 
третьем двигателе возник пожар, и он ото-
рвался от самолёта, а винты четвёртого дви-
гателя вошли во флюгерное положение. По-
гибли командир корабля лётчик-испытатель  
А.Д. Перелёт и ещё три члена экипажа.

Полёты с двигателями 2ТВ-2Ф были пре-
кращены. По распоряжению Совета Мини-
стров техническая документация по ТВ-2 и 
ТВ-2Ф вместе с самими двигателями были 
переданы в конструкторские бюро в Пер-
ми (ОКБ П.А. Соловьёва) и Запорожье (ОКБ  
А.Г. Ивченко) для использования инженерно-
го опыта.

В июне 1953 года завод № 2 был переиме-
нован в Государственный Союзный опытный 
завод № 276.

НК-12
Уже на стадии первых наземных испы-

таний сдвоенных ТВ-2 стало ясно, что для 
надёжной работы необходимо создавать 
новый двигатель. В его проектировании, 
которое началось в 1951 году, принимали 
участие немецкие и советские инженеры 
и конструкторы. Были построены новый ги-
гантский испытательный стенд, специаль-
ный тормозной пропеллер, приспособле-
ния для испытания редуктора и механизма 
управления шагом винта.

На новом двигателе с расчётной мощ-
ностью 12000 э.л.с. число ступеней турби-
ны увеличили до пяти. Благодаря созданию 
нового жаропрочного сплава нимоник по-
явилась возможность повысить давление 
в компрессоре и увеличить температуру 
газа перед турбиной. Для повышения КПД 
двигателя выполнили большое количество 
исследований по уменьшению потерь в 
лопаточных машинах, применили уплот-
няющие вставки, позволяющие миними-
зировать радиальные зазоры в турбине, 
создали пустотелые охлаждаемые лопатки 
оригинальной конструкции. Был изготовлен 

новый редуктор, решены вопросы регули-
рования ТВД с соосными винтами противо-
положного вращения. Конструированием 
планетарного редуктора наряду с русски-
ми специалистами занимался инженер 
Бокерман, в проектировании пропеллера 
участвовал другой немецкий инженер – 
Эндерлайн.

Началу сборки ТВД предшествовало бо-
лее 100 стендовых испытаний его отдельных 
систем и агрегатов – камер сгорания, ше-
стерён редуктора, регуляторов «шаг-газ», 
лопастей пропеллера и других.

В результате всех этих мероприятий уда-
лось добиться требуемой мощности, вы-
сокой надёжности и хорошей топливной 
эффективности двигателя. По удельному 
расходу топлива он оказался намного эко-
номичнее своего предшественника ТВ-2.

В начале 1953 года закончилась сборка 
двигателя. Он получил обозначение ТВ-12, 
а позднее был переименован в НК-12 – по 
первым буквам имени и фамилии руково-
дителя опытного завода.

Для испытаний двигателя ТВ-12 в 1953 
году специально были оборудованы три 
самолёта Ту-4ЛЛ. ТВ-12 был установлен на 
месте правого внутреннего поршневого 
мотора АШ-73. При этом ТВ-12 превосходил 
АШ-73 по мощности более чем в пять раз, 
а его винты по диаметру были больше при-
мерно в 1,5 раза. Самые первые испыта-
ния двигатель прошёл в октябре 1952 года.  
В 1954 году НК-12 успешно прошёл 100-часо-
вые Госиспытания. В феврале 1955 года был 
совершён первый полёт самолёта «95-2»,  
второго прототипа Ту-95 с двигателями ТВ-12. 
Двигатель продемонстрировал требуемую 
мощность и высокий ресурс. По мощно-
сти и ряду других параметров ему не было 
и до сих пор нет равных в мире.

Создание ТВ-12 (НК-12) было финальной 
работой, в которой участвовали немецкие 
специалисты. В конце 1953 года последние 
немцы покинули завод. НК-12 и его моди-
фикации успешно применялись на са-
молётах Ту-95, Ту-142, Ту-114, Ту-116, Ан-22.

НК-12МА
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ные кольца сшивных болтов крепления ро-
тора компрессора. Кусочки колец вызывали 
дисбаланс ротора, повышенные вибрации 
и разрушение двигателя. И в-третьих, самое 
главное. Делегация под предводительством 
А.Е. Астапова отправилась в ВПК, где ей объ-
яснили, что претензий к НК-4 нет, просто по 
решению ЦК КПСС и Совета Министров 
Куйбышевский моторостроительный за-
вод подключается к выпуску другой, более 
важной для страны продукции и не сможет 
выпускать НК-4, а Запорожский завод уже 
освоил выпуск АИ-20. В конце 1959 года ра-
боты по двигателю НК-4 были официально 
закрыты. НК-4 были установлены на первых 
27 машинах Ил-18.

НК-16
Параллельно с работой по доводке дви-

гателя НК-12 уже в 1953 году в ОКБ начались 
проектные и экспериментальные работы 
по турбовинтовому двигателю НК-16 повы-
шенной экономичности с температурой 
перед турбиной 1400 К и степенью повыше-
ния давления 15. На этом двигателе пред-
полагалось отработать керамические ло-
патки турбины – сопловые и рабочие, по 
которым на базе разработок Киевского 
института металловедения, возглавляемого 
доктором H.H. Францевичем, в ОКБ были 
широким фронтом начаты эксперимен-
тальные работы.

Ведущим конструктором двигателя НК-16 
был назначен А.Г. Махнев. В бригаде турбин 
создана группа, которая занималась про-
блемными вопросами высокотемператур-
ных турбин. Руководил группой В.И. Цейтлин. 
В итоге работы по двигателю НК-16 так и не 
вышли из стадии экспериментальных, но 
дали хороший задел для создания будущих 
двигателей. В этот же период стало ясно, 
что получить хороший КПД воздушных вин-
тов при скоростях полёта самолёта свыше 
800 км/ч практически невозможно, поэтому 
дальнейшее применение турбовинтовых 
двигателей в классическом исполнении для 
скоростной военной авиации бесперспек-
тивно.

НК-6
Николай Дмитриевич всегда уделял осо-

бое внимание перспективе развития авиа-
ционных двигателей. Уже в 1953 году стало 
ясно, что дальнейшее развитие бомбар-
дировочной авиации пойдёт по пути уве-
личения скорости полёта с достижением 
сверхзвука. Нужен был поиск нового на-
правления в развитии двигателей – такую за-
дачу он поставил перед бригадой перспек-
тивного развития своего ОКБ.

Кузнецов предложил использовать для 
этих целей короткий воздушный винт в 
кольце, окружённый оболочкой. Над этим 

предложением работал коллектив брига-
ды перспективного развития, состоящий в 
основном из немецких специалистов. Не-
мецкие конструкторы, работавшие в КБ, 
рассматривали как вариант и турборе-
активные двигатели, но на основании рас-
чётов и проработок пришли к выводу, что 
наиболее перспективным направлением 
является предложение Николая Дмитриеви-
ча – «винт в кольце» с приводом от турбины. 
По сути дела, это был прообраз двухконтур-
ного двигателя. Первоначально это был «винт 
в кольце» с приводом через редуктор, а за-
тем, когда расчёты показали, что экономич-
ность двигателя растёт с увеличением сте-
пени повышения давления винта, появилось 
предложение убрать редуктор и приводить 
уже не винт, а ступень вентилятора во вра-
щение от турбины.

В начале 1954 года Николай Дмитриевич 
решил продолжить эту работу.

Начиналось проектирование по техни-
ческому заданию ОКБ А.Н. Туполева, но в 
процессе работы получили технические 
требования ещё и на сверхзвуковой бом-
бардировщик от ОКБ В.М. Мясищева. Эти 
задания существенно отличались друг от 
друга, поэтому первоначально для каждо-
го самолётного ОКБ разрабатывался свой 
проект двигателя: для А.Н. Туполева – проект 
«П-4» (Ту-22, Ту-123), для В.М. Мясищева – про-
ект «П-8» (М-52). Но Министерство решило, 
что на оба самолёта необходимо поставить 
один двигатель, поэтому технические зада-
ния были объединены, и проект стал назы-
ваться «П-6» (впоследствии двигатель был 
назван НК-6).

После долгих обсуждений и расчётов для 
нового двигателя была принята схема со 
сверхзвуковой ступенью вентилятора.

При проектировании НК-6 Николай Дмит-
риевич впервые предложил установить 
форсажную камеру во втором наружном 
контуре. До этого форсажные камеры 
устанавливались и в нашей стране, и за 
рубежом на внутреннем контуре. Таким 
образом, по его предложению впервые 
в мире для сверхзвукового самолёта был 
спроектирован и начал отрабатываться 
двухконтурный двигатель с форсажной ка-
мерой во втором контуре. И в этом приори-
тет кузнецовского ОКБ был общепризнан.

Бригадой термодинамики были разра-
ботаны основные теоретические принци-
пы термодинамического расчёта двухкон-
турного двигателя со смешением потоков 
внутреннего и наружного контуров перед 
форсажной камерой сгорания. В ОКБ Куз-
нецова считали себя пионерами, осно-
воположниками расчёта такого типа дви-
гателей, однако там не имели понятия, что 
разработкой двухконтурного двигателя без 
форсажной камеры для дозвукового са-
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на более поздних стадиях отработки и в эк-
сплуатации, когда устранение дефекта со-
пряжено с неизмеримо большими затрата-
ми времени и средств;

• тщательное исследование причин 
дефектов и регламентация сроков на 
разработку мероприятий по их устране-
нию, изготовление материальной части,  
на проверку эффективности мероприя-
тий и на внедрение их в конструкцию дви-
гателя;

• обеспечение преемственности ин-
формации и опыта для исключения по-
вторения ошибок и ранее выявленных де-
фектов на создаваемом двигателе;

• строгий контроль за ходом устране-
ния дефектов;

• анализ конструкции вновь создава-
емого двигателя с целью недопущения 
повторяемости дефектов, выявленных на 
предыдущих двигателях.

Эта «система дефектов» была уникаль-
ной, ничего похожего ни в одном отече-
ственном ОКБ не существовало. В 1980-е 
годы по распоряжению Министерства 
авиационной промышленности она была 
оформлена в виде отраслевого стандар-
та «Организация работ по устранению 
дефектов при доводке опытных образцов 
ГТД», обязательного для всех ОКБ авиаци-
онной промышленности СССР.

НК-4
В 1950-е годы гражданской авиацией 

СССР эксплуатировались лишь мораль-
но устаревшие грузопассажирские са-
молёты Ли-2, Ил-12, Ил-14 с поршневыми 
двигателями и самолёт Ту-104 с реактив-
ными двигателями. В принятом в 1955 году 
правительственном решении предписы-
валось в короткие сроки создать новые 
пассажирские самолёты Ил-18 «Москва» 
и Ан-10 «Украина» с турбовинтовыми 
двигателями. Требуемая мощность тур-
бовинтового двигателя должна была  
составлять 4000 л.с., и в ОКБ было реше-
но, отложив работу над двигателем НК-6, 

начать проектирование такого двигателя, 
чтобы к концу 1957 года закончить его до-
водку и провести Госиспытания.

В кратчайшие сроки была организова-
на штурмовая работа по этому двигателю, 
получившему вскоре наименование НК-4. 
Технический проект и выпуск рабочих чер-
тежей, а также подготовка производства 
двигателя проходили высочайшими темпа-
ми. От начала выпуска рабочих чертежей 
до изготовления первого образца двигателя 
для испытания на гидротормозном стенде 
прошло всего 96 дней.

Работа была организована так, что кон-
структор и технолог работали вместе. Чер-
тёж ещё только оформлялся, а технолог по 
этому чертежу уже готовил технологию и 
перечень необходимых приспособлений и 
оснастки для изготовления деталей и узлов, 
тут же подключались конструкторы для про-
ектирования инструмента и оснастки. Всё 
это позволило максимально сократить сро-
ки изготовления двигателя.

Первое испытание двигателя НК-4 на ги-
дротормозном стенде прошло в апреле 
1956 года. Двигатель показал параметры, 
очень близкие к расчётным. Госиспытания 
были проведены в октябре 1957 года. И уже 
с конца года началось серийное производ-
ство двигателя.

В серийное производство на Куйбышевс-
кий моторостроительный завод № 24 имени 
М.В. Фрунзе был передан двигатель НК-4А с 
улучшенными данными по удельному рас-
ходу топлива.

На полгода раньше ОКБ Кузнецова зада-
ние на создание турбовинтового двигателя 
мощностью 4000 л.с. для самолётов Ан-10 и 
Ил-18 получило и Запорожское ОКБ А.Г. Ив-
ченко. Получилось так, что конкурирующие 
ОКБ закончили работу одновременно.

Двигатель Ивченко АИ-20 был более 
тяжёлым, чем НК-4, в основном  за счёт 
более тяжёлого компрессора: НК-4 весил 
990 килограммов, а АИ-20 – 1180 килограм-
мов. В серийное производство АИ-20 был 
передан позже НК-4, поэтому отработка 
самолётов была проведена на НК-4. Перед 
Министерством авиационной промыш-
ленности СССР встал вопрос, какой из двух 
двигателей выбрать для серийного произ-
водства.

Решение о предпочтении АИ-20 было  
вызвано рядом причин. Во-первых, тонкие 
сверхзвуковые профили лопаток двигателя 
НК-4 были чувствительны к попаданию песка, 
в результате чего появлялись забоины, но с 
этим успешно боролись. Во-вторых, когда 
серийное производство выпустило уже 200 
двигателей, на лётных испытаниях самолёта 
Ил-18 был обнаружен досадный дефект, по-
влёкший за собой катастрофу самолёта. 
Разрушились кадмированные контровоч-
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изделия. Тем не менее в конце 1950-х го-
дов такой двигатель был необходим, и Ми-
нистерство по инициативе А.Н. Туполева и 
Н.Д. Кузнецова для ускорения темпов его 
доводки подключило для выполнения эк-
спериментальных заказов Уфимский мо-
торостроительный завод № 26, которому в 
1959 году была передана документация на 
изготовление двигателя НК-6.

Работа по НК-6 шла очень напряжённо. 
В начале 1961 года с доводкой камеры сго-
рания ОКБ зашло в тупик: камера работа-
ла плохо и не позволяла довести двигатель 
в целом. В это время на заводе и в ОКБ-2 
полным ходом развернулись работы по 
жидкостным ракетным двигателям, и Нико-
лай Дмитриевич принял смелое решение 
о проектировании камеры сгорания для 
НК-6 по типу многофорсуночных камер 
сгорания ЖРД. Твёрдость и настойчивость 
Кузнецова в осуществлении принятого 
решения привели к тому, что в дальней-
шем многофорсуночные камеры сгора-
ния стали традиционными для двигателей 
семейства «НК». За рубежом подобные 
камеры сгорания ГТД начали разрабаты-
ваться только в конце 1970-х годов.

Новая камера сгорания позволила в 
начале 1963 года провести длительные 
50-часовые стендовые испытания двига-
теля НК-6 с форсажной тягой 22 тонны. Но 
было уже поздно: в июле 1963 года работы 
по двигателю НК-6 были закрыты в связи с 
изменением тактико-технических требо-
ваний к самолёту. На прекращение ра-
бот по двигателю НК-6 в большей степени 
повлияло то, что Н.С. Хрущёв делал ставку 
на ракеты, а военную авиацию, особенно 
тяжёлую, стремился закрыть. Об этом сви-
детельствует и тот факт, что после отставки  
Н.С. Хрущёва в октябре 1964 года ОКБ по-
лучило задание на разработку двигателя 
НК-22 почти с теми же данными, что у НК-6, 
и для тех же целей. Двигатель НК-6 подни-
мался в воздух лишь на летающей лабора-
тории Ту-95ЛЛ.

Таким образом, на НК-6 впервые при-
менены: многофорсуночная камера сго-
рания, охлаждаемые рабочие и сопловые 
лопатки, система регулирования во внеш-
нем контуре, система регулирования сте-
пени повышения давления вентилятора, 
регулятор температуры газа перед тур-
биной, сверхзвуковые высоконапорные 
ступени компрессора, изнашиваемые 
вставки над рабочими лопатками турби-
ны, многофорсуночная камера сгорания 
со 139 форсунками, ставшая затем тра-
диционной камерой сгорания двигателей 
семейства НК.

Разрабатывалась модификация ТРДДФ 
НК-7 для Военно-морского флота взлётной 
тягой 22000 кгс.

Ядерная силовая   
установка
В начале 1950-х годов в результате успе-

хов по созданию промышленных атом-
ных реакторов, завершившихся пуском 
в эксплуатацию первой в мире атомной 
электростанции, у руководителя атомных 
проектов И.В. Курчатова появилась мысль о 
необходимости исследовать возможность 
использования атомной энергии в назем-
ных транспортных средствах, морских 
судах и авиации. По решению ЦК КПСС и 
Правительства к этой работе были привле-
чены ОКБ Н.Д. Кузнецова и самолётное ОКБ  
А.Н. Туполева.

Работа была организована совместно 
с физиками Института атомной энергии 
имени И.В. Курчатова и Физико-энергети-
ческого института в городе Обнинске. В де-
кабре 1955 года появилась инициативная 
группа в составе В.Н. Орлова, В.Е. Резника, 
М.Т. Василишина, В.П. Мальгина, А.И. Турец-
кого, В.В. Евстигнеева, руководителем кото-
рой стал В.Д. Радченко.

В апреле 1956 года состоялось совеща-
ние в ОКБ Туполева, где академик А.Н. Алек-
сандров, бывший в то время заместителем 
И.В. Курчатова, обрисовал общее направ-
ление работ по атомному самолёту. Руко-
водители Минавиапрома, Минсредмаша и 
АН СССР приняли решение об организации 
в ОКБ Кузнецова и Туполева специализиро-
ванных отделов. Такой отдел в ОКБ Кузнецова 
был организован 13 мая 1956 года.

Работали совместно с физиками Ла-
боратории измерительных приборов Ака-
демии наук СССР (сокращённо ЛИПАН, 
впоследствии Институт атомной энергии 
имени И.В. Курчатова) и ОКБ А.Н. Туполева.

Чтобы не терять времени и научиться ра-
ботать с жидкими металлами, жидкометал-
лическими насосами и теплообменными 
аппаратами, Н.Д. Кузнецов принял реше-
ние создать на заводе экспериментальную 
лабораторию.

К концу третьего года работы двигатели-
сты и физики уже знали, как сделать лёгкий 
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молёта занималось Пермское ОКБ. Таким 
образом, одновременно два конструктор-
ских бюро в условиях полной секретности 
вели проработки и создавали основы тео-
рии двухконтурных двигателей.

Проектирование двигателя НК-6 было за-
кончено в конце 1954 года, и с начала 1956 
года началась подготовка производства. 
Первоначально двигатель был спроектиро-
ван на взлётную тягу с форсажем 20000 кгс. 
Впоследствии взлётная тяга с форсажем 
была увеличена до 22000 кгс. Постановле-
ние Совета Министров СССР по двигателю 
НК-6 вышло 19 мая 1955 года. Руководителем 
работ был назначен E.М. Семёнов, веду-
щим конструктором – В.С. Анисимов.

Между тем на заводе полным ходом шла 
подготовка производства двигателя НК-6, пе-
реоборудовался стенд на испытательной 
станции для испытаний двигателя такой раз-
мерности и с форсажем. Первый двигатель 
НК-6 должен был быть собран в декабре 
1955 года. В связи со срочной работой по 
созданию и доводке двигателя НК-4 работы 
по НК-6 были приостановлены и в ОКБ, и на 
производстве. Серьёзные работы по нему 
возобновились только в 1958 году.

Испытания НК-6 выявили ряд очень серьёз-
ных дефектов: автоколебания рабочих 
лопаток первой ступени вентилятора и ло-
паток первой ступени каскада с их после-
дующей поломкой, большие напряжения в 
дисках компрессора, низкий уровень КПД и 
отсутствие запасов по устойчивости. Реше-
ния по устранению этих дефектов приво-
дили к коренным изменениям конструкции 
компрессора. Так, для устранения автоко-
лебаний вентилятора В.И. Бавыкин предло-
жил саблевидную лопатку первой ступени 

вентилятора, которая в дальнейшем была 
использована на двигателе НК-8 и его моди-
фикациях.

Кроме компрессора, много дефек-
тов было выявлено в форсажной и основ-
ной камерах сгорания. На НК-6 впервые 
было применено прямое регулирование 
форсажной камеры путём поддержания 
степени увеличения давления вентилятора 
за счёт изменения расхода форсажно-
го топлива при программном изменении 
площади реактивного сопла по режимам.  
В процессе испытаний выяснилось, что та-
кая система регулирования непригодна. 
Была разработана новая схема регулиро-
вания степени повышения давления венти-
лятора, но применить её удалось уже на 
более поздних изделиях.

Камера сгорания двигателя НК-6 была 
спроектирована по образу и подобию ка-
меры сгорания двигателя НК-12. Она плохо 
работала в составе двигателя: не давала 
требуемого поля температур перед тур-
биной, имела плохую полноту сгорания, 
перегрев и обгорание стенок жаровой ча-
сти, факеление и дымление. Справиться 
с этими дефектами и выйти на проектный 
уровень температуры перед турбиной не 
удавалось в течение нескольких лет. Кро-
ме того, из-за большой неравномерности 
окружного поля температур (и частично 
факеления) прогорали сопловые и рабо-
чие лопатки турбины.

Было очевидно, что выбранный для до-
водки проект двигателя содержит в себе 
много новшеств, не проверенных экспери-
ментально и не подкреплённых теорией. 
Всё это приводило к большим переделкам 
и существенно удлинило сроки доводки 
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компрессора, выявилось одно неприятное 
свойство этих сплавов – большое влияние 
методов и технологий изготовления на пре-
дел их выносливости. После шлифования, 
например, предел их выносливости сни-
жался почти вдвое. После масштабных 
исследований на заводе и в НИИ был най-
ден путь решения этой проблемы, заклю-
чающийся в использовании упрочняющей 
технологии обработки титановых деталей 
двигателя. Суть её состояла в создании на 
глубине 100-200 микромикроностаточных 
напряжений сжатия с помощью обдувки 
дробью или микрошариками. Такие техно-
логия и оборудование (не только для тита-
новых, но и для других сплавов) были разра-
ботаны на заводе и в дальнейшем нашли 
широкое применение в авиационном дви-
гателестроении. Упрочняющую технологию 
стали применять не только для лопаток ком-
прессора, но и для дисков, валов, замков 
лопаток турбин, сепараторов подшипников 
и многих других деталей. Эта технология не 
только обеспечила широкое применение 
титана для снижения удельного веса дви-
гателя НК-8, способствуя повышению его 
надёжности и ресурса, но и распростра-
нилась на другие ОКБ и заводы.

Многофорсуночная кольцевая камера 
сгорания, разработанная для двигателя  
НК-6, при проектировании двигателя НК-8 
была принята в качестве основной. Начиная 
с титанового варианта компрессора высо-
кого давления двигателя НК-8, была введена 
трёхплоскостная динамическая баланси-
ровка роторов в статоре. Таким образом, 
сборка компрессора осуществлялась 
отдельным модулем, который затем от-
правлялся на общую сборку. Этот принцип 

строго использовался при разработке всех 
последующих двигателей.

9 февраля 1961 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР о создании 
дальнего пассажирского самолёта Ил-62 
с двигателями НК-8. В июне того же года 
начались первые испытания газогенерато-
ра (каскада ВД) двигателя НК-8, а в декаб-
ре на испытательный стенд был поставлен 
первый полноразмерный двигатель. Голов-
ным заводом для серийного производства 
двигателя НК-8 был определён Казанский 
моторостроительный завод № 16. Учитывая 
сжатые сроки создания двигателя НК-8 и 
сложную обстановку, Н.Д. Кузнецов пред-
ложил для ускорения освоения двигателя в 
серийном производстве организовать при 
заводе № 16 филиал ОКБ. Первоначально 
группа внедрения была создана в составе 
ОКБ Главного конструктора П.Ф. Зубца. Её 
руководителем стал заместитель Главного 
конструктора А.А. Мухин, который был осво-
бождён от должности начальника ОКБ заво-
да № 276.

НК-8 выпускались с 1967 по 1976 год на Ка-
занском моторостроительном заводе.

В октябре 1963 года завод № 276 был 
преобразован в Государственный союз-
ный объединённый ордена Ленина опыт-
ный завод № 276.

В 1961 году самолётчикам стало ясно, что 
для эксплуатации самолёта Ил-62 в ГВФ –  
для посадки самолёта и для безаварийно-
го прерванного взлёта – на двигатель необ-
ходимо установить узел реверсирования 
тяги. Опыта по сооружению реверсивного 
устройства в двигательных ОКБ не было, и 
для ускорения доводки совместно с Мини-
стерством было принято решение передать 
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авиационный реактор, как заставить его ра-
ботать и многое другое.

Для исследования влияния радиоактив-
ного излучения от реактора на системы 
самолёта коллективом под руководством 
Кузнецова для летающей лаборатории на 
самолёте Ту-95 был создан эксперимен-
тальный водно-водяной реактор мощно-
стью 100 кВт – ЛАЛ-ВВР (летающая атомная 
лаборатория – водно-водяной реактор). Его 
первый пуск состоялся 4 июля 1959 года на 
стенде полигона в Семипалатинске. Он был 
сделан по авиационным принципам. Реак-
тор без биологической защиты получился 
сравнительно небольшим: диаметр – 900 
мм, высота с выдвинутыми из активной зоны 
стержнями управления – 1700 мм.

В начале 1959 года на территории Инсти-
тута атомной энергии первый натурный 
образец реактора был показан И.В. Курча-
тову.

В 1959 году были изготовлены ещё два 
реактора – для наземного стенда и для ле-
тающей лаборатории, которые базирова-
лись на аэродроме ядерного полигона под 
Семипалатинском. После цикла наземных 
испытаний в мае 1961 года начались лётные 
испытания реактора на летающей лабора-
тории. С мая по август 1961 года было со-
вершено 34 полёта. Конструкция реактора 
оказалась удачной – дефектов в его работе 
обнаружено не было.

Созданный экспериментальный реак-
тор авиационного типа был образцом со-
вершенства научной мысли, он до сих пор 
остаётся уникальным по своим габаритам 
и возможностям.

В конце 1950-х годов было уже совершен-
но ясно, что для бомбардировочной авиа-
ции нужен сверхзвук, а для того чтобы полу-
чить необходимую тягу двигателя, требуется 
такая высокая температура газов, которую 
не может дать реактор: расплавятся тепло-
выделяющие элементы (ТВЭ). Таким обра-
зом, вопрос о создании авиационного дви-
гателя, работающего на воздухе, нагретом в 
атомном реакторе, отпал сам собой.

В 1961 году Николай Дмитриевич принял 
решение о расформировании отдела, 
оставив за небольшой группой инженеров 
продолжение некоторых работ по жидким 
металлам и по эксплуатации эксперимен-
тального реактора ЛАЛ-ВВР в Семипала-
тинске (последняя работа закончилась в 
1965 году). Созданный реактор на одном из 
полигонов Института атомной энергии име-
ни И.В. Курчатова эксплуатировался до 1982 
года.

НК-8
В конце 1960 года на завод приехал Ми-

нистр П.В. Дементьев и предложил заняться 
созданием двухконтурного газотурбинно-

го двигателя для разрабатываемого в ОКБ  
С.В. Ильюшина флагмана гражданского 
воздушного флота – самолёта Ил-62. В уз-
ком кругу руководителей ОКБ он сказал: 
«Руководство страны настроено лишить са-
мостоятельности нашу отрасль, превратив 
её в один из главков оборонной промыш-
ленности. Рассматривается вопрос о пере-
воде авиационных ОКБ в ракетные. Спасе-
ние нашей промышленности – в быстром 
создании двигателя и самолёта Ил-62. Про-
шу вас приложить максимум ваших усилий, 
использовать все возможности и в короткий 
срок поставить двигатель на самолёт. В этом 
наш шанс на выживание».

Николай Дмитриевич принял это пред-
ложение, и начался процесс согласования 
технических условий на двигатель с ОКБ 
Ильюшина. Нужно было создать двигатель 
с взлётной тягой 9500 кгс, а на крейсерском 
режиме – с тягой 2250 кгс. Для ускорения до-
водки двигателя было решено использовать 
газогенератор двигателя НК-6.

В 1961 году А.А. Овчаров, вернувшийся из 
ОКБ при заводе № 24 в ранге заместителя 
Главного конструктора, возглавил работу по 
двигателю, получившему индекс НК-8. Веду-
щим конструктором двигателя был назна-
чен М.Т. Василишин, возглавлявший ранее 
бригаду в отделе № 9 (атомный двигатель).

При создании двигателя НК-8 впервые в 
отечественном двигателестроении широко 
использовались титановые сплавы, вначале 
на лопатках, дисках и кольцах компрессо-
ра, а впоследствии на модификациях двига-
теля на валах и других деталях. Кроме этого, 
в двигателе НК-8 были применены и другие 
новые технические решения: рабочие ло-
патки турбины с пером из бесприпускового 
литья и с бандажными полками, многофор-
суночная камера сгорания, графитовые 
контактные уплотнения масляных полостей, 
пластинчатые демпферы подшипников ро-
торных опор. Система регулирования дви-
гателя НК-8, наряду с традиционными гидро-
механическими регуляторами, включала в 
себя электронный регулятор температуры. 
На этом двигателе было внедрено разме-
щение термопар внутри пустотелых лопа-
ток соплового аппарата турбины, что позво-
лило, не загромождая газовоздушный тракт, 
разместить большое количество термопар 
с целью лучшего осреднения замера тем-
пературы. Благодаря применению новых 
разработок, выбору передовых для своего 
времени параметров цикла двигателя, до-
статочно простой конструкции двигателя с 
малым числом опор двигатель получился с 
малым удельным весом и с высокой эконо-
мичностью на уровне лучших зарубежных 
аналогов того времени.

Применяя титановые сплавы ещё на 
двигателе НК-6 для изготовления лопаток 
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модификации под его непосредственным 
руководством создавался целый комплекс 
новых технологических и металлургических 
процессов, который сначала отрабатывал-
ся на заводе, а затем передавался в серий-
ное производство.

В Казанском филиале ОКБ под руко-
водством Главного конструктора А.А. Му-
хина был создан двигатель НК-8-4К для 
экраноплана «Орлёнок». Так как этот дви-
гатель эксплуатировался в морских усло-
виях, то вместо магниевых сплавов на его 
корпусных узлах были применены алюми-
ниевые, а в остальном этот двигатель был 
модификацией двигателя НК-8-4.

Совместными работами основного и 
Казанского филиалов ОКБ был создан дви-
гатель НК-8-5И – модификация двигателя 
НК-8-4 с увеличенной тягой для самолёта 
Ил-62 для повышения энерговооружённо-
сти на взлёте, при прерванном взлёте и при 
посадке. Этот двигатель имел улучшенный 
показатель экономичности на крейсерских 
режимах полёта. Прошли лётные испытания 
по спецпрограмме на самолёте Ил-62, од-
нако по организационным причинам этот 
двигатель серийно не выпускался.

С января 1967 года завод № 276 стал назы-
ваться Куйбышевским моторным заводом 
МАП СССР.

НК-8-4К

НК-8-5И
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его проектирование и изготовление в ОКБ 
Уфимского моторостроительного завода 
№ 26. В 1962 году это ОКБ представило на 
обсуждение проект реверса. Он не был 
принят: громоздкий, сложный, тяжёлый. Ни-
колай Дмитриевич решил передать проек-
тирование реверса Главному конструктору  
А.А. Мухину в Казанский филиал ОКБ. До-
водка реверса немного затянулась, поэтому 
Госиспытания двигателя НК-8 проводились 
без реверса и были закончены 6 июня 1964 
года. Первые лётные испытания на самолёте 
Ил-62 начались в апреле 1964 года с двигате-
лем НК-8 без реверса. Почти сразу начались 
неприятности – помпаж компрессора. Са-
молётчики обвиняли двигателистов, но после 
тщательного исследования было установ-
лено, что помпаж компрессора наводится 
аэродинамическим следом от так называе-
мого «зуба» на передней кромке крыла.

После мероприятий по устранению 
некоторых дефектов (в основном по 
компрессору и камере сгорания) поя-
вилась модификация двигателя НК-8 III 
серии с тягой 9500 кгс. Государственные 
испытания этого двигателя проходили с 
ноября 1966  по апрель 1967 года. Дви-
гатель производился серийно до конца 
1969 года, и именно с ним началась эк-
сплуатация самолёта Ил-62.

При эксплуатации самолёта Ил-62 вы-
яснилось, что необходимо увеличить тягу 
двигателя на взлётном и высотном крей-
серском режимах. Поэтому появилась 
модификация двигателя НК-8-4 со взлётной 
тягой 10500 кгс. Масса двигателя с ревер-
сом была снижена до 2400 килограммов, 
то есть стала на 100 килограммов меньше, 
чем у НК-8 III серии. Эта модификация была 
сделана так, что НК-8-4 и НК-8 III серии были 
взаимозаменяемы.

Госиспытания были закончены в июне 
1968 года, и с 1969 года началось серий-
ное производство.

В 1964 году к Н.Д. Кузнецову обратил-
ся А.Н. Туполев с предложением создать 
двигатель для пассажирского самолёта 
Ту-154. Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о его создании вышло 24 
августа 1965 года. Двигатель получил обо-
значение НК-8-2. Проработка показала, 
что в качестве базового для самолёта дан-
ной модели можно принять двигатель НК-8 
III серии.

Первоначально от двигателя требова-
лась взлётная тяга 9500 кгс, поэтому основ-
ные узлы двигателя НК-8 III серии остались 
без изменения, изменилась только внеш-
няя обвязка двигателя и добавился привод 
генератора переменного тока постоян-
ной частоты, что потребовало переделки 
коробки самолётных агрегатов. Основная 
работа была проведена по уменьшению 
потерь давления при смешении потоков 
воздуха второго контура с газами внутрен-
него контура, для чего был установлен спе-
циальный смеситель потоков. Впервые в 
отечественной практике на двигателе при-
менены торцовые и радиальные графито-
вые уплотнения масляных полостей опор.

В январе 1970 года двигатель НК-8-2 про-
шёл 300-часовые стендовые испытания и 
был передан на Казанский моторострои-
тельный завод № 16 в серийное производ-
ство, которое продолжалось до 1973 года.  
В процессе доводки двигателя НК-8 и его 
модификаций были проведены специаль-
ные испытания по отработке его надёжно-
сти при попадании на вход в двигатель птиц 
и кусков льда.

Лётные испытания и эксплуатация са-
молёта Ту-154 показали, что необходима 
модификация самолёта и увеличение тяги 
двигателя. Решением двух Министерств –  
авиационной промышленности и гра-
жданской авиации – от 4 декабря 1972 года 
была принята модификация самолёта  
Ту-154Б с двигателем НК-8-2у. Этот двигатель 
имел взлётную тягу 10500 кгс. На двигателе 
были проведены мероприятия по повыше-
нию надёжности и увеличению ресурса по 
узлам и системам с учётом опыта эксплу-
атации двигателей НК-8-4 и НК-8-2. Сни-
жение удельного расхода топлива было 
получено в результате внедрения ряда ме-
роприятий по повышению КПД основных 
узлов. Впоследствии для устранения воз-
можности титановых пожаров Казанский 
филиал ОКБ разработал двигатель НК-8-2У 
II серии со стальным статором компрес-
сора, заменив титановые сплавы.

Николай Дмитриевич был не только Ге-
неральным конструктором, но и генераль-
ным технологом и металлургом. Он всег-
да уделял огромное внимание вопросам 
производства деталей двигателя. Каждый 
раз при создании нового двигателя или его 

НК-8-2У
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мышленности) был назначен заместителем 
Главного конструктора ККБМ по ЖРД, а за-
тем и Главным конструктором.

Велась конструкторская проработка 
двигателей различного уровня тяги: 600, 300 
и 150 тс. Группа конструкторов, изучавшая 
возможности производства в СССР ЖРД 600 
тс, пришла к выводу, что до второй половины 
1960-х годов промышленность такой дви-
гатель сделать не сможет, так как в стране 
были проблемы с необходимым технологи-
ческим оборудованием. Поэтому для РН Н1 
были созданы следующие ЖРД: НК-15 с тягой 
153 тс, НК-15В с тягой 178 тс, НК-19 и НК-21 с 
тягой по 40 тс.

В качестве первой ступени ракеты Н1 
использовался блок А, максимальный ди-
аметр которого составлял 16,8 метра (раз-
мер по стабилизаторам – 22,33 метра). На 

блоке устанавливалось 30 двигателей НК-15. 
Блок Б включал восемь двигателей НК-15В, 
блок В – четыре двигателя НК-19 и блок Г – 
один двигатель НК-21.

Позднее, в 1968 году, были разработаны 
модификации этих двигателей для много-
разового применения: НК-31, НК-39, НК-43 – 
для верхних ступеней РН; НК-33 – для первых 
ступеней РН. Компоненты этих двигателей – 
жидкий кислород и керосин.

В ходе проектирования двигателей на ос-
нове термодинамических и энергетических 
расчётов ГТД были разработаны методики 
расчёта ЖРД. Позже через НИИ-1 и ЦИАМ 
эти методики были распространены в дру-
гих ракетных ОКБ.

При непосредственном участии и руко-
водстве Н.Д. Кузнецова была разработана 
новая технология производства камер сго-

НК-15 (слева)

Размещение  
ЖРД НК-15  
на ракете Н1

Слева направо:
НК-31, НК-33, НК-39, 
НК-43
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Жидкостные ракетные  
двигатели
Параллельно с работами по авиацион-

ной, атомной и наземной тематикам в мае 
1959 года Государственный Союзный опыт-
ный завод № 276 приступил к проектирова-
нию новой для себя техники – жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД).

Руководил направлением Главный кон-
структор М.А. Кузьмин, начальником специ-
ально организованного ОКБ-2 был назначен 
В.Н. Орлов.

На совещании в ЦК КПСС в июле 1959 
года было принято решение о создании для 
предприятия экспериментальной базы ЖРД 
на промплощадке, на которой уже строил-
ся стенд для испытаний ЖРД, выпускавших-
ся заводом № 24 имени М.В. Фрунзе для ра-
кеты Р-7.

В 1962 году стало ясно, что для улучше-
ния работы ОКБ по нескольким сложным 
темам необходима организационная пе-
рестройка, которая и произошла в ноябре 
1962 года, когда из единого ОКБ было созда-
но два: ОКБ-1 по авиационной тематике и 
ОКБ-2 по жидкостно-ракетной.

В это время был создан двигатель НК-9 
тягой на уровне земли 152 тс, состоя-
щий из четырёх одиночных двигателей,  
объединённых силовой рамой, общим 
входным устройством для подвода окисли-
теля (жидкого кислорода) и горючего (керо-
сина) и агрегатом наддува баков. Этот дви-
гатель предназначался для первой ступени 
межконтинентальной ракеты С.П. Королёва 
ГР-1 «Глобальная-1», а также для первой сту-
пени усовершенствованного варианта ра-
кеты Р-9М.

Под давлением В.П. Глушко на основа-
нии «наличия у химкинского ОКБ большого 
опыта создания мощных ЖРД» было принято 
решение оставить для ракеты Р-9 в качестве 
единственного варианта для первой ступе-
ни разрабатываемый им двигатель РД-111, 
считая ненужной разработку НК-9. Для вто-
рой ступени этой ракеты был разработан 
двигатель НК-9В тягой 46 тс с высотным со-
плом. Двигатель был закреплён в кардано-
вом подвесе для качания в двух плоскостях, 
имел рулевые машины, два сопла крена, 
агрегат подачи топлива в камеру сгорания, 
агрегаты управления тягой, соотношением 
компонентов и соплами крена.

В 1963–1964 годах эти двигатели произво-
дились серийно. В 1964 году в связи с тем, 
что ракета ГР-1 была снята с производства 
как не обеспечивающая требуемых такти-
ко-технических характеристик, работы над 
двигателями были прекращены.

С 1961 года началось проектирование 
двигателей для уникального ракетного 
комплекса «Н1-Л3», предназначенного для 
полёта человека на Луну. Этот комплекс 
состоял из трёхступенчатого ракетоносите-
ля (РН) H1 (блоки А, Б, В) и лунной системы 
Л3, включавшей разгонные блоки Г и Д, ЛОК 
(лунный орбитальный корабль и ракетный 
блок И) и ЛК (собственно корабль и ракет-
ный блок Е). Масса выводимого полезного 
груза на орбиту Земли (высота 200 км) со-
ставляла 90 тонн, стартовая масса – 2800 
тонн, полная длина ракеты была 105,3 ме-
тра.

В систему Н1 с поперечным делением 
ступеней при подвесных моноблочных 
сферических топливных баках входили 
многодвигательные установки на I, II и III сту-
пенях. На этих ступенях была установлена 
система контроля работы двигателя КОРД, 
которая отключала двигатель при отклоне-
нии его контролируемых параметров от 
нормы. Тяговооружённость РН была такой, 
что при отключении одного двигателя на 
начальном участке траектории полёт про-
должался, а на последних участках полёта 
первой ступени можно было отключать и 
большее число двигателей без ущерба для 
выполнения задачи.

В ноябре 1962 года у Н.Д. Кузнецова со-
стоялось совещание, посвящённое орга-
низации работ по проектированию, подго-
товке серийного производства и испытанию 
ЖРД. Для этого в Куйбышевском конструк-
торском бюро машиностроения (ККБМ), 
находившемся на территории завода  
№ 24 имени М.В. Фрунзе, была организо-
вана группа сопровождения по подготовке 
производства ЖРД на этом заводе. В 1964 
году эта группа была реорганизована в 
ОКБ-2 ККБМ. Н.А. Дондуков (впоследствии 
заместитель министра авиационной про-

НК-9В
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кораблей, и приоритет в этом направлении 
перешёл к США, которые к этому времени 
широко развернули работы по созданию 
«Спейс Шаттл». Постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР о прекращении работ по 
комплексу и списании затрат вышло только 
в феврале 1976 года. После этого производ-
ственный задел ракетных блоков, практиче-
ски всё оборудование технического, стар-
тового и измерительного комплексов было 
уничтожено. При этом были списаны расхо-
ды в сумме шести миллиардов рублей.

Для подтверждения высокой надёжности 
двигателей в 1976 году по распоряжению 
Н.Д. Кузнецова было проведено длительное 
стендовое испытание ЖРД первой ступени 
Н1. Вместо необходимых по техническому 
заданию 140 секунд двигатель непрерывно 
отработал более 14000 секунд.

Двигатель НК-33, изготовленный в 1972 году, 
испытывался по программе контрольно-
сдаточных испытаний 10 января 1973 года и 
10 января 1974 года.

Первые работы по жидкому водороду 
начались с форсажной камеры двигателя 
НК-144. Основная концепция сложилась сле-
дующим образом: переоборудовать пас-
сажирский самолёт Ту-144 с двигателями 
НК-144 в стратегический бомбардировщик 
европейского театра за счёт использования 
в форсажных камерах жидкого водорода 
вместо керосина. Водородные баки нуж-
но было разместить в фюзеляже вместо 
пассажирского салона. Расчёты показали, 
что при весовой доле жидкого водорода в 
запасе топлива, равной 20%, можно полу-
чить максимальное увеличение дальности 
полёта на 63% при постоянной величине 
полезного груза. При этом использовалась 

идея двухтопливности, то есть форсажная 
камера должна была работать и на жид-
ком водороде, и на керосине. Такая каме-
ра была спроектирована и испытана. Этим 
проектом заинтересовалось ОКБ Туполева. 
Было признано целесообразным сосре-
доточить работы на экспериментальном 
самолёте Ту-155, созданном на базе пасса-
жирского самолёта Ту-154, и эксперимен-
тальном двигателе на базе НК-8-2У. К такому 
решению туполевцев подтолкнули наши 
проработки по применению двигателя  
НК-8-2У для исследования всех процессов 
подачи жидкого водорода в двигатель.

Первые испытания двигателя НК-8-2У с 
переделанными под жидкий водород фор-
сунками камеры сгорания и стендовой 
системой топливопитания от насоса нача-
лись в марте 1979 года. Учитывая пожаро- и 
взрывоопасность жидкого водорода, ТНА и 
агрегаты управления и регулирования по-
дачи жидкого водорода в двигатель распо-
лагались в верхней части самолёта, в спе-
циальном гаргроте, снабжённом системой 
датчиков, определяющих концентрацию 
возможных утечек водорода.

Испытания первого двигателя НК-8-2У, 
снабжённого системой топливопитания с 
ТНА, теплообменником-газогенератором и 
агрегатами управления, было проведено в 
марте 1980 года. Двигатель НК-8-2У, работа-
ющий на жидком водороде, получил наиме-
нование НК-88. Руководителем работ был 
назначен В.Н. Орлов, ведущим конструкто-
ром – Н.И. Приямпольский (до 1986 г.), с 1986 
года – В.В. Харламов.

15 апреля 1988 года состоялся первый 
полёт Ту-155 на жидком водороде продол-
жительностью 21 минута. Задержка лётных 

НК-88
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рания ЖРД (в США такую конструкцию и тех-
нологию освоили только спустя 10 лет).

Компоновка двигателей с вертикальным 
расположением турбонасосного агрегата 
оказалась очень удачной – минимальная 
масса, малое количество трубопроводов, 
прочность и устойчивость к воздействию 
осевых и боковых перегрузок. Для ЖРД была 
разработана оригинальная схема защи-
ты двигателя от превышения по какой-либо 
причине температуры газа перед турбиной, 
частоты вращения роторов ТНА, пульсаций 
и вибраций. Эту систему, названную КОРД 
(контроль работы двигателя), позже приме-
няли на других отечественных ЖРД.

Все двигатели успешно прошли серти-
фикационные испытания, на Куйбышевс-
ком заводе № 24 имени М.В. Фрунзе  было 
организовано их серийное производство.

В этот же период был спроектирован но-
вый двигатель для РН Н1 – кислородно-водо-
родный ЖРД НК-5.

Первый пуск комплекса, имевшего ин-
декс 3Л, состоявшийся 21 февраля 1969 
года, был неудачным. На 68-й секунде про-
изошло отключение всех двигателей первой 
ступени – и ракета упала на землю.

В результате анализа аварии было уста-
новлено, что на двигателе НК-15 № 2 разру-
шилась трубка для измерения давления 
кислородного газа за турбиной с темпе-
ратурой 340-350 градусов. От вытекающей 
струи кислорода загорелся ракетный ка-
бель системы контроля работы двигателей. 
Это вызвало ложную команду на выключе-
ние двигателей первой ступени. На следу-
ющих экземплярах Н1 была установлена 
защита на кабельные стволы.

Несмотря на аварию, этот пуск под-
твердил правильность выбора схемы, ди-
намики старта, процессов управления РН 
с помощью рассогласования тяги двига-
телей, позволил получить опытные данные 
при эксплуатации в реальных условиях.

Второй пуск комплекса (№ 5Л) состо-
ялся 3 июля 1969 года и также закончился 
аварийно. Однозначно причина аварии 
не была установлена. По заключению 
аварийной комиссии под председа-
тельством В.П. Мишина (после смерти  
С.П. Королёва в 1966 году он стал его пре-
емником), наиболее вероятной причи-
ной аварии было разрушение насоса 
окислителя двигателя № 8 блока А.

В 1970 году после проведения исследо-
ваний в ОКБ Н.Д. Кузнецова предположили, 
что вероятной причиной этой аварии был 
обрыв мембраны датчика измерения пуль-
саций в трубопроводе окислителя, который 
устанавливался перед входом в насос ТНА. 
Было установлено, что после приварки мем-
браны датчика к корпусу на Пензенском 
заводе-изготовителе сварочный шов не под-

вергался очистке от масла. В результате со-
прикосновения кислорода с маслом могли 
произойти взрыв и обрыв мембраны, кото-
рая, попав в насос, могла его разрушить. 
Для защиты от возможности таких явлений 
на топливные трубопроводы были установ-
лены защитные сетки, а также проведены 
другие мероприятия.

Третий запуск комплекса (№ 6Л) был 
проведён 27 июня 1971 года. После отра-
ботки двигателей первой ступени в течение 
50 секунд комплекс потерял управление и 
сработала система аварийного выключе-
ния двигателей. Ракета взорвалась после 
падения на землю. Как считали ракетчики, 
наиболее вероятной причиной аварии был 
«неучтённый мощный поток воздуха в задан-
ной области ракеты». Но позже выяснилось, 
что была перепутана полярность управле-
ния рулевыми двигателями, парирующими 
вращение ракеты вокруг оси. Поэтому при 
начавшемся вращении ракеты рулевые 
двигатели ещё больше закрутили её.

23 ноября 1972 года после проведения 
целого комплекса мероприятий был про-
изведён четвёртый пуск комплекса № 7Л. 
Ракета отработала 107 секунд без заме-
чаний, и через несколько секунд должно 
было произойти разделение первой и вто-
рой ступеней. Однако на 107-й секунде 
по сигналу «пожар в двигательном отсеке» 
отключаются все двигатели. По предполо-
жению Н.Д. Кузнецова, в момент отключе-
ния шести центральных двигателей первой 
ступени (это происходит по программе 
на 96-й секунде) мгновенное снятие 900 тс 
нагрузки могло привести к низкочастотным 
колебаниям рамы, на которой располага-
лись все 30 двигателей. Это вызвало полом-
ку трубопроводов и, как следствие, пожар. 
В 1975 году было получено подтверждение 
этого предположения: ракетчики провели 
имитационные испытания на модели блока 
первой ступени и при снятии нагрузки, ана-
логичной отключению шести центральных 
двигателей, получили поломку трубопрово-
да окислителя.

Очередной пуск намечался на четвёр-
тый квартал 1974 года. К маю на ракете  
№ 8Л были выполнены мероприятия по по-
вышению надёжности, начался монтаж 
модернизированных двигателей НК-33, 
НК-43, НК-39, НК-31. Однако  назначенный в 
мае 1974 года руководителем ЦКБЭМ, пре-
образованного в НПО «Энергия», академик  
В.П. Глушко своим приказом с молчаливого 
согласия Министерства общего машино-
строения (С.А. Афанасьев), Академии наук 
СССР (М.В. Келдыш), Военно-промышлен-
ной комиссии Совмина (Л.В. Смирнов) и  
ЦК КПСС (Д.Ф. Устинов) прекратил все ра-
боты по комплексу Н1-Л3. Это решение ли-
шило страну возможности запуска тяжёлых 
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уступами, которая дала свои результаты, по-
высив КПД турбины до расчётной величины.

Сложнее обстояло дело с проектирова-
нием и отработкой создававшейся впервые 
в мире форсажной камеры для двухкон-
турного двигателя, работающей на смеси 
газов и воздуха из обоих контуров. На ней 
было установлено пять контуров подвода то-
плива, которые подключались в зависимо-
сти от потребной тяги по высоте и скорости 
полёта.

Для неё было разработано прямое 
управление рабочей линией вентилятора 
(изменение степени повышения давления 
вентилятора в зависимости от частоты его 
вращения) на форсажном и бесфорсаж-
ном режимах. Эта сложная система была 
полностью отработана в статических стен-
довых условиях на заводе и при автономном 
испытании форсажной камеры в термоба-
рокамере ЦИАМ.

Учитывая возможность появления помпа-
жа вентилятора при сбоях в системе пода-
чи топлива в форсажную камеру, двигатель 
НК-144 был оборудован системой защиты 
при помпаже, которая при возникновении 
помпажного срыва выводила двигатель из 
этого режима и автоматически восстанав-
ливала бесфорсажный режим работы.

На двигателе НК-144 в ОКБ Н.Д. Кузнецо-
ва начали широко использовать электрон-
ную аппаратуру, в том числе электронный 
регулятор температуры. В процессе лёт-
ных испытаний двигателя выявился дефект 
в работе регулируемого сопла, створки 
которого управлялись шестью гидроцилин-
драми. Синхронизация работы гидроци-
линдров осуществлялась гидравлически, в 
условиях работы двигателя на самолёте она 

не срабатывала, поэтому постоянно были 
перекосы створок сопла. Разработанная 
механическая синхронизация отлично за-
рекомендовала себя и использовалась на 
двигателях НК-25 и НК-32.

Создание и доводка двигателя НК-144 
продвигались очень быстро: шло соревно-
вание с англо-французским самолётом 
«Конкорд», а по двигателю ОКБ Н.Д. Кузне-
цова вступило в конкурентную борьбу с 
ТРД Рыбинского ОКБ. У двигателя НК-144 по 
сравнению с рыбинским ТРД было преи-
мущество, которое благодаря большой тяге 
при переходе через скорость звука обес-
печивало большую высоту такого перехода 
и, следовательно, минимальные воздейст-
вия звуковой волны на окружающую среду. 
При разработке НК-144 впервые были уста-
новлены и применены рациональные за-
коны управления сверхзвуковым ТРДДФ на 
бесфорсажных и форсажных режимах, 
обеспечивающие выполнение большого 
комплекса требований на взлёте, перехо-
де через скорость звука, в сверхзвуковом,  
дозвуковом и крейсерском полётах.

Испытание первого полноразмерного 
двигателя началось в июле 1964 года, а 31 
декабря 1968 года состоялся первый полёт 
самолёта Ту-144 с двигателями НК-144, кото-
рый почти на два месяца опередил первый 
полёт «Конкорда».

Ещё до лётных испытаний самолёта  
Ту-144, в процессе его создания, выявилась 
необходимость увеличить тягу двигателя 
НК-144 с целью обеспечения лётно-техни-
ческих характеристик самолёта. Поэтому 
Постановлением Совета Министров СССР 
от 19 августа 1964 года было предложено 
увеличить взлётную тягу двигателя с 17500 до 

НК-144
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испытаний произошла из-за неготовности 
самолёта Ту-155. После апреля 1988 года 
было проведено ещё шесть полётов са-
молёта Ту-155 с двигателем НК-88, после 
чего работы по жидкому водороду были 
приостановлены. Это произошло из-за того, 
что обещанного производства дешёвого 
жидкого водорода не было и в ближайшее 
десятилетие не предвиделось. Перевод оте-
чественной авиации с керосина на водо-
род был неосуществим из-за больших фи-
нансовых затрат.

В связи с этим появилась другая идея – ис-
пользовать в качестве топлива для авиации 
сжиженный газ.

18 января 1989 года был совершён первый 
полёт самолёта Ту-155 с двигателем НК-88 
на сжиженном природном газе (СПГ) про-
должительностью 21 минута. После первого 
полёта на СПГ туполевцами был разрабо-
тан проект грузопассажирского самолёта 
Ту-156 на базе пассажирского самолёта 
Ту-154. По этому проекту двигатели должны 
были быть двухтопливными – работать на 
керосине и на СПГ. Двигатель для самолёта  
Ту-156, работающий на двух топливах, полу-
чил наименование НК-89.

23 апреля 1994 года Правительство Рос-
сийской Федерации издало Постановление 
№ 368 «О создании грузопассажирского 
самолёта Ту-156 с двигателями НК-89, рабо-
тающими на криогенном газовом топливе». 
Но к тому времени бюджетное финанси-
рование этой работы полностью прекра-
тилось, что привело к сокращению объёма 
доводочных и исследовательских работ.  
С 1995 по 1997 год включительно они продол-
жались только за счёт небольших внутрен-
них резервов.

НК-144
Практически одновременно с прекра-

щением работ по двигателю НК-6 ОКБ по-
лучило задание на проектирование нового 
двухконтурного двигателя для сверхзвуково-
го пассажирского самолёта Ту-144. В этот 

период за рубежом начиналось созда-
ние англо-французского сверхзвукового 
самолёта «Конкорд» с реактивным одно-
контурным двигателем «Олимпус» фир- 
мы Rolls-Royce тягой 17100 кгс. Естест- 
венно, ОКБ А.Н. Туполева совместно с ОКБ  
Н.Д. Кузнецова вступили в соревнование 
по этому проекту. Было много дискуссий 
по поводу того, какой двигатель выбрать 
для самолёта такого типа: одноконтурный 
или двухконтурный. В результате пришли 
к выводу, что двухконтурный двигатель с 
умеренной двухконтурностью 0,6 более 
предпочтителен. Тяга двигателя на взлётном 
режиме была принята 17500 кгс. Руководи-
телем работ по двигателю НК-144 был на-
значен заместитель Главного конструктора  
Е.М. Семёнов, ведущим конструктором – 
Е.А. Кузьмин.

На стенде № 6 испытательной станции 
ИС-14 был установлен сверхзвуковой возду-
хозаборник самолёта Ту-144 и проводились 
испытания по отработке его аэродинами-
ческих характеристик с двигателем НК-144. 
Кроме того, перед воздухозаборником был 
установлен двигатель НК-8, который подавал 
на вход в двигатель подогретую смесь возду-
ха и газа, имитирующую подогрев воздуха 
при сверхзвуковом полёте.

Некоторой корректировке подверглась 
и методика расчёта высокотемпературных 
охлаждаемых ступеней турбины, работа-
ющих при больших перепадах давления, 
характерных для двигателя с большой сте-
пенью сжатия. Дело в том, что при больших 
перепадах давления на ступенях турбины 
большое значение имеют щели между пол-
ками лопаток, зазоры, уступы, а также начи-
нают влиять места расположения разъёмов 
полок, различного рода канавок, открытых 
и закрытых присоединённых объёмов. При 
создании двигателей НК-4, НК-8, НК-6 на эти 
элементы не обращалось особого вни-
мания, но на двигателе НК-144 они начали 
сказываться. Началась борьба со всевоз-
можными щелями, зазорами, разъёмами, 

НК-89
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НК-25
Двигатель НК-23 был отработан на стенде. 

Лётные испытания двигателя подтвердили 
все заданные характеристики. На стенде 
двигатель давал даже тягу 25000 кгс. Но в 
1977 году работы по нему были прекраще-
ны, так как появился новый двигатель НК-25, 
который показывал более высокие значения 
удельных параметров.

В процессе лётных испытаний самолёта 
Ту-22М2 с двигателями НК-22 руководство 
ВВС поставило задачу оптимизации лётно-
технических характеристик самолёта, его 
тяговых характеристик и удельного расхода 
топлива, особенно на дозвуковом режиме. 
Проработка, проведённая в ОКБ-1, показа-
ла, что за счёт увеличения температуры пе-
ред турбиной на НК-22 на взлётном режиме 
с форсажем можно получить тягу 25000 кгс, 
но для повышения экономичности двигателя 
необходим новый, более напряжённый тер-
модинамический цикл, то есть нужно про-
ектировать новый двигатель.

ОКБ А.Н. Туполева одним из ограничений 
выдвинуло требование сохранить для дви-
гателя НК-25 габаритные геометрические 
размеры двигателя НК-22. При формиро-
вании облика двигателя для многоцелево-
го военного самолёта Ту-22М3 с большой 
дальностью дозвукового полёта потребова-
лось провести много конструктивных про-
работок и термодинамических расчётов 
с целью выбора оптимальных параметров 
основных узлов двигателя.

К этому времени у Н.Д. Кузнецова полно-
стью выкристаллизовалась идея создания 
единого газогенератора для следующих 
поколений разрабатываемых двигателей. 

Это существенно осложнило оптимиза-
цию параметров двигателя, так как необ-
ходимо было создать такой перспективный 
газогенератор для двигателя НК-25, у кото-
рого степень повышения давления, темпе-
ратура газов перед турбиной, уровни КПД 
узлов могли стать основой для нового поко-
ления двигателей гражданской и военной 
авиации. Совместно с сотрудниками ту-
полевского ОКБ был проведён огромный 
объём термогазодинамических исследо-
ваний и предварительный анализ харак-
теристик двигателя, что позволило решить 
эту задачу и определить уровень параме-
тров рабочего процесса двигателя НК-25, 
размерность его основных узлов. При вы-
боре схемы газовоздушного тракта дви-
гателя впервые в нашей авиадвигательной 
отрасли была решена комплексная про-
блема выбора количества каскадов высо-
котемпературных двигателей с большой 
степенью повышения давления. На выбор 
параметров термодинамического цикла 
огромное влияние оказало основное тре-
бование – получение высокой экономич-
ности на дозвуковом крейсерском полёте 
самолёта Ту-22МЗ.

Руководителем работ по созданию дви-
гателя НК-25 был назначен А.А. Овчаров, 
ведущим конструктором – М.Т. Василишин.

Двигатель НК-25 – один из первых двига-
телей, спроектированных по трёхвальной 
схеме. До этого в мировой практике та-
кой схемой занималась английская фир-
ма Rolls-Royce. После разработок ОКБ  
Н.Д. Кузнецова трёхвальный двигатель на-
чали создавать в Запорожском ОКБ Глав-
ного конструктора В.А. Лотарёва.

НК-25
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20000 кгс и крейсерскую тягу до 5000 кгс. Так 
появилась модификация двигателя НК-144А. 
Чтобы обеспечить повышенную тягу двига-
теля, к двухступенчатому вентилятору была 
добавлена третья ступень, а для улучшения 
экономичности двигателя на крейсерском 
режиме в конструкцию двигателя введено 
частичное отключение охлаждающего воз-
духа первой ступени турбины ВД.

Испытание первого двигателя НК-144А 
началось в июне 1971 года, а в феврале 
1975 года он прошёл Госиспытания. Двига-
тель находился в серийном производстве 
на Куйбышевском моторостроительном 
заводе № 24 им. М.В. Фрунзе до 1978 года.

Первый в мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолёт Ту-144 оказался 
преждевременно родившимся: эконо-
мически он был нецелесообразен, в 
эксплуатации очень строг и капризен. 
Отсутствие требуемого аэродинамиче-
ского качества объясняло необходимость 
увеличения тяги двигателя и существен-
ное снижение удельного расхода топлива 
при крейсерском полёте на форсажном 
режиме. Так родилась следующая моди-
фикация двигателя НК-144В, ряд основных 
узлов которого был доработан. В форсаж-
ной камере на четвёртом контуре отказа-
лись от половины форсунок, распределив 
убранное из контура топливо по осталь-
ным контурам, улучшили аэродинамику 
регулируемого сопла и провели ряд дру-
гих мероприятий. Взлётная тяга НК-144В 
была увеличена до 22000 кгс. Достигнутые 
значения параметров были подтверждены 
стендовыми испытаниями в термобаро-
камере ЦИАМ и на летающей лаборато-
рии. Но дальнейшая отработка двигателя  
НК-144В прекратилась, так как в 1976 году ра-
боты по самолёту были приостановлены.

В 1975 году в ОКБ проводилась отработ-
ка возможности применения в качестве 
топлива жидкого водорода в форсажной 
камере двигателя НК-144. Создан проект 
двигателя НК-144ВТ, использующего водо-
род в качестве топлива.

Модификация НК-144-22 тягой 20000 кгс 
серийно устанавливалась на самолёты 
Ту-22МО.

НК-22
Параллельно с созданием двигателя 

НК-144А ОКБ-1 начало заниматься проекти-
рованием НК-22. Этот двигатель предназ-
начался для сверхзвукового бомбардиров-
щика Ту-22М2. Первая модификация этого 
самолёта с двигателями ВД-7М, разрабо-
танная в ОКБ В.М. Добрынина, не устраива-
ла ВВС по тактико-техническим данным, и 
было принято Постановление Совета Мини-
стров СССР от 28 ноября 1967 года о созда-
нии самолёта Ту-22М2 с двигателями НК-22.

В основу этого двигателя были практиче-
ски без изменений заложены конструкция 
газовоздушного тракта и параметры НК-144. 
Двигатель имел взлётную форсажную тягу 
20000 кгс. В апреле 1968 года прошло испы-
тание первого двигателя НК-22. По их резуль-
татам были проведены мероприятия по усо-
вершенствованию и доводке конструкции 
двигателя. Стендовые Госиспытания двигате-
ля, начавшиеся в октябре 1970 года, закончи-
лись в октябре 1972 года.

Двигатель НК-22 был первым в мировой 
практике авиационного моторостроения 
образцом турбореактивного двухконтур-
ного с форсажем двигателя большой тяги, 
предназначенного для работы в услови-
ях дозвуковых и сверхзвуковых скоростей 
полёта самолёта. В отличие от НК-144, в дви-
гателе НК-22 была добавлена третья ступень 
вентилятора. В двигателе также использова-
но сопло эжекторного типа с широким ди-
апазоном регулирования и гидромехани-
ческая система управления с электронным 
ограничителем температуры газов перед 
турбиной и сигнализатором горения топли-
ва в форсажной камере.

Серийное производство НК-22 продолжа-
лось с 1969 по 1984 год.

В 1976 году в ОКБ-1 проведены меропри-
ятия по улучшению тяговых характеристик и 
удельного расхода топлива двигателя НК-22. 
В результате этих работ появилась моди-
фикация двигателя НК-23 со взлётной тягой 
22000 кгс.

На двигателе НК-23 были использованы 
основные узлы, агрегаты и системы двигате-
ля НК-22 с обеспечением полной взаимоза-
меняемости двигателей на самолёте.

НК-22
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комиссии после Госиспытаний на двига-
теле НК-8-2У. Чтобы успеть поднять в воздух 
самолёт Ил-86 с двигателями НК-86 хотя бы 
к декабрю 1976 года, ничего другого не оста-
валось, как базироваться на проверенном 
старом газогенераторе НК-8.

Руководителем работ по доводке двигате-
ля НК-86 был назначен заместитель Главного 
конструктора Н.Д. Печёнкин, ведущим кон-
структором – О.Ф. Филиппов.

При проектировании НК-86 были исполь-
зованы технические решения, применён-
ные на НК-25, НК-144, НК-8. Впервые в пра-
ктике ОКБ решалась задача обеспечения 
жёстких норм по шуму, что потребовало 
увеличения осевых зазоров между венцами 
ротора и статора вентилятора.

В феврале 1980 года при взлёте са-
молёта Ил-86 на одном из двигателей 
возник титановый пожар. Самолёт совер-
шил аварийную посадку. Прогорели ста-
тор компрессора и наружная оболочка. 
Это привело к тому, что накануне откры-
тия Олимпиады в Москве эксплуатацию 
Ил-86 прекратили. Началась почти двух-
летняя борьба с титановыми пожарами. 
Проводились исследования причин воз-
никновения пожара, методов борьбы с 
ним и мероприятий по его ликвидации и 
локализации. В ходе экспериментов были 
принудительно вызваны пожары на пяти вы-
работавших ресурс двигателях. Один дви-
гатель проверили на специальном стенде 
в ЦИАМ. Последние противопожарные ме-
роприятия внедрялись уже в 1986 году. Ра-
бота растянулась на целых шесть лет.

Много неприятностей и огорчений до-
ставила доводка реверса, так как его 
включение при посадке вызывало неу-
стойчивую работу компрессора и даже 
«хлопки». Двигатели, расположенные на 
пилонах вдоль передней кромки крыла, 
находились очень близко к земле и неиз-
бежно «заглатывали» реверсивную струю 
соседнего двигателя, что приводило к по-
мпажу. Лётчики жаловались, что при вклю-
чении реверса в дождливую погоду, когда 
самолёт со скоростью 150-200 км/ч бежит 
по узкой посадочной полосе, полностью 
забрызгиваются окна кабины пилотов. 
Только введение уменьшения режима 
реверсирования по мере торможения 
самолёта, то есть ступенчатого реверси-
рования, помогло нейтрализовать эту про-
блему.

22 декабря 1976 года был совершён пер-
вый полёт аэробуса Ил-86 с двигателями 
НК-86. В апреле 1979 года состоялись Го-
сударственные стендовые испытания дви-
гателя, также были проведены испытания в 
термобарокамере ЦИАМ и на летающей 
лаборатории Ил-76. Во время испытаний 
была получена взлётная тяга 13000 кгс.

Первый пассажирский рейс по мар-
шруту «Москва–Ташкент», которым откры-
лись регулярные пассажирские перевозки 
на аэробусе Ил-86, был выполнен 26 декаб-
ря 1980 года.

В филиале завода построили специаль-
ный стенд, на котором отрабатывались все 
мероприятия по снижению уровня шума. На 
основании исследований на этом стенде 
были внедрены мероприятия по снижению 
уровня шума до необходимого, в их числе – 
применение звукопоглощающих панелей 
(ЗПК) в тракте двигателя. Серийное произ-
водство ЗПК было поручено Куйбышевскому 
заводу «Металлист». Здесь же серийно вы-
пускали камеры сгорания и реверсивные 
устройства, поставляя всё это на головной 
Казанский моторостроительный завод № 16, 
выпускавший двигатели НК-8 и НК-86.

Впервые на двигателе НК-86 была раз-
работана и внедрена новейшая автома-
тизированная система диагностирования 
«Анализ-86», позволившая после заверше-

НК-86
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Регулирование и управление двигателя 
осуществлялось электронной и гидромеха-
нической системами. Электроника в систе-
мах управления двигателей ОКБ-1 применя-
лась, начиная с двигателя НК-8, постепенно 
охватывая всё большее количество фун-
кций. Усложняющиеся с каждым поколени-
ем авиационные ГТД требовали всё более 
сложных программ управления, увеличения 
количества выполняемых функций и повы-
шения точности поддержания параметров 
двигателя. На повестке дня оказалась про-
блема применения для этих целей бортовых 
цифровых ЭВМ.

В результате исследований был разрабо-
тан новый тип охлаждения – так называемое 
вихревое охлаждение. Двигатель НК-25 про-
ходил Госиспытания ещё с дефлекторной 
лопаткой первой ступени, но после Госис-
пытаний в серийное производство была вне-
дрена лопатка с «вихревым охлаждением». 
В этот период уже были внедрены в произ-
водство лопатки турбины с направленной 
кристаллизацией и проводились поисковые 
работы по литью монокристальных лопаток. 
В конце 1970-х годов литьё монокристальных 
лопаток было освоено на производстве, и 
на Куйбышевском моторостроительном 
производственном объединении имени 
М.В. Фрунзе началось их внедрение в се-
рийное производство.

С момента создания двигателя НК-25  
Н.Д. Кузнецов начал проводить в ОКБ и на за-
воде ресурсосберегающую политику, вы-
разившуюся в увеличении коэффициента 
использования металла при производстве 
деталей двигателя. В связи с этим направле-
нием были проведены исследовательские 
работы по внедрению методов ротацион-
ного раската, изотермической и скорост-
ной штамповки, стеснённого гиба, штам-
повки взрывом и других способов получения 
малоприпусковых заготовок.

В октябре 1972 года проведено испыта-
ние первого полноразмерного двигателя 
НК-25. 20 июля 1977 года состоялся первый 
полёт дальнего бомбардировщика Ту-22МЗ 
с двумя двигателями НК-25. Двигатель про-
шёл отработку на летающей лаборатории 
Ту-95 и в термобарокамере ЦИАМ. В ноябре 
1977 года двигатель НК-25 был предъявлен на 
Госиспытания, но процесс согласования 
данных, полученных на двигателе, затянул-
ся почти на год. В термобарокамере на  
НК-25 был получен удельный расход топли-
ва на дозвуковом крейсерском режиме на 
2% больше, чем требовалось по техниче-
скому требованию ВВС. При сложно скла-
дывающихся взаимоотношениях между  
Н.Д. Кузнецовым и А.А. Туполевым, который 
после смерти отца в 1972 году возглавил 
предприятие, этому «перебору» было при-
дано принципиальное значение. К ликвида-

ции конфликта между Генеральными кон-
структорами было привлечено руководство 
и Министерства, и ВВС, и даже ЦК КПСС.  
В результате Госиспытания были начаты толь-
ко в октябре 1978 года. После доработок по-
явился двигатель НК-25 I серии.

При лётных испытаниях двигателя на са-
молёте был выявлен дефект – возгорание 
масла в задней опоре турбины, которое 
могло привести к катастрофическим по-
следствиям. Анализ дефекта показал, что 
опору турбины необходимо переделать. По-
сле внедрения необходимых мероприятий 
появилась новая модификация двигателя, 
получившая наименование НК-25 II серии.

В 1974 году, после того, как были закрыты 
работы по ракетно-космическому ком-
плексу Н-1, из состава ОКБ-2 в ОКБ-1 было 
переведено 246 инженеров и техников. Это 
серьёзно усилило ОКБ-1, создав условия для 
ускорения темпа работ по двигателю НК-25.

НК-86
В 1974 году ОКБ-1 приступило к созданию 

двигателя для первого отечественного ши-
рокофюзеляжного аэробуса Ил-86. По по-
становлению Совмина СССР, двигатель для 
самолёта Ил-86 должно было создать Перм-
ское ОКБ П.А. Соловьёва, начав проработку 
двигателя на базе газогенератора двигателя 
Д-30, так как первоначально Г.В. Новожилов 
потребовал двигатель с тягой 10,5 тонны. Но 
в процессе создания Ил-86 самолётчики 
трижды увеличивали свои требования к тяге 
и довели её до 13 тонн. Такого значения на 
базе газогенератора Д-30 пермские дви-
гателисты получить не могли: для этого, по 
их мнению, нужно было создать новый га-
зогенератор. Сроки создания самолёта и 
двигателя были очень жёсткие: к 1980 году 
самолёт необходимо было довести и опро-
бовать на внутренних пассажирских лини-
ях для того, чтобы перевозить участников и 
гостей московской Олимпиады. Минавиа-
пром обратился в КБ Кузнецова с заданием 
разработать быстро такой двигатель.

Отдел термодинамики ОКБ оперативно 
провёл оценочные термодинамические 
расчёты и определил, что на базе газоге-
нератора НК-8 можно создать новую мо-
дификацию этого двигателя с тягой 13 тонн. 
Первоначально новый двигатель был назван 
НК-8-6, но в дальнейшем, по предложению 
Новожилова, чёрточку убрали, и получилось –  
НК-86.

На фоне разрабатываемых в 1980-е годы 
зарубежных авиадвигателей, предназна-
ченных для эксплуатации, этот двигатель был 
уже устаревшим. Но нельзя забывать и о 
том, в каких условиях он создавался. ОКБ-1 
и завод были загружены работами по дви-
гателям НК-144А, НК-144В, НК-25, параллель-
но занимались устранением замечаний 
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параметрам рабочего процесса и по аб-
солютным и удельным характеристикам 
двигатель является в своём классе самым 
мощным в мире. По сравнению с НК-25 дви-
гатель НК-32 имел примерно на 5% лучший 
показатель экономичности в условиях крей-
серского дозвукового полёта.

Двухконтурный турбореактивный фор-
сированный двигатель (ТРДДФ) НК-32, со-
зданный в ОКБ Н.Д. Кузнецова, стал резуль-
татом развития многорежимных двигателей 
большой тяги, предназначенных для тяжёлых 
сверхзвуковых самолётов Ту-144 (НК-144) и  
Ту-22М (НК-22, НК-25). Двигатель серийно 
выпускается с 1986 года. Даже к середине 
1990-х годов он не имел мировых аналогов, 
на нём впервые были приняты меры по сни-
жению радиолокационной и инфракра-
сной сигнатуры.

НК-56
Ещё с середины 1970-х годов в Министер-

стве авиационной промышленности СССР, 
ЦАГИ и ЦИАМ шли непрерывные прора-
ботки и совещания по поводу того, какими 
должны быть советские пассажирские са-
молёты поколения, следующего за Ил-62, 
Ил-86 и Ту-154.

Концепция Н.Д. Кузнецова в этом вопро-
се была сравнительно простой: КБ долж-
но ориентироваться на хорошо отрабо-
танный газогенератор двигателя НК-25, 
модифицированный по экономичности 
для двигателя НК-32. Такой газогенератор, 
уже освоенный в серийном производстве, 
в короткие сроки и с небольшими затра-
тами позволит создать различные двигате-
ли для нового поколения самолётов.

В конце 1970-х годов эта концепция на-
шла поддержку у Министра авиационной 
промышленности В.А. Казакова, который 
возглавил Министерство в 1977 году после 
смерти П.В. Дементьева. С 1979 года в ОКБ 
Кузнецова развернулись проектные рабо-
ты по двигателю НК-56 для пассажирского 
дальнемагистрального самолёта Ил-96. За 
базу был принят газогенератор двигателя  
НК-25 II серии. Руководителем работ по это-
му изделию и заместителем Главного кон-
структора был назначен А.И. Елизаров, ве-
дущим конструктором – В.С. Осипов.

9 октября 1981 года вышло Постановле-
ние Совмина СССР о создании двухкон-
турного двигателя НК-56. Конструктивно он 
был спроектирован по трёхвальной схеме 
со смешением потоков наружного и вну-
треннего контуров и общим нерегулиру-
емым соплом. Тяга двигателя на взлётном  
режиме – 18000 кгс.

Доводка двигателя шла успешно, и в на-
чале 1984 года были проведены 500-часовое 
и 1000-часовое испытания по эксплуата-
ционной программе и эквивалентное при 
максимальной температуре перед турби-
ной за ресурс 3000 часов.

НК-56 находился в ряду лучших образ-
цов по экономичности. Достигнутые на 
двигателе НК-56 высокие значения КПД 
узлов позволили получить взлётную тягу 18 
тонн при пониженной температуре газов 
перед турбиной. Наличие предваритель-
ного смешения потоков обоих контуров и 
применение звукопоглощающих панелей 
позволили обеспечить уровень шума в со-
ответствии с перспективными нормами 
ИКАО на конец 1980-х годов.

НК-56

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ. Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà Í.Ä. Êóçíåöîâà

ния рейса самолётом Ил-86 по записям на 
магнитной ленте оперативно производить 
обработку параметров работы двигателя 
на наземной ЭВМ для оценки исправности 
и прогнозирования технического состояния 
двигателя.

В модификации двигателя НК-86А,  
Госиспытания которого были проведены 
в сентябре 1985 года, а с июля по ноябрь 
1986 года – стендовые испытания за ресурс 
5000 часов, был несколько увеличен запас 
газодинамической устойчивости компрес-
сора за счёт отстройки лопаточных венцов 
и уменьшен выброс эмиссии NОx и СО на 
режиме малого газа путём перераспре-
деления расхода топлива между двумя 
контурами топливопитания форсунок ка-
меры сгорания. Кроме того, осуществлён 
ряд технологических мероприятий с целью 
осуществлять полноценную эксплуатацию 
в регионах с жарким климатом: двигатель 
имеет монокристаллические рабочие ло-
патки первой ступени турбины из матери-
ала ЖС-30, а применение таких лопаток 
позволяет поддерживать постоянное зна-
чение взлётной тяги при температуре на-
ружного воздуха до +30 градусов.

После передачи документации на двига-
тель НК-86 в казанский филиал ОКБ (Казан-
ское проектное бюро) на его базе создали 
модификацию двигателя НК-86 для ракетно-
го корабля-экраноплана «Лунь». Основные 
параметры двигателя НК-86 остались без из-
менения. Так называемое «оморячивание» 
двигателя с применением спецпокрытия 
его лопаточной части и заменой некоторых 
марок материалов (в том числе магниевых 
сплавов на алюминиевые) сделало возмож-
ным его эксплуатацию в условиях повышен-
ной коррозии и эрозии в результате влияния 
морской воды. Этот двигатель получил наи-
менование НК-87.

НК-32
Постановлением Совета Министров 

СССР от 19 июля 1975 года ОКБ Кузнецо-
ва было предписано создать двигатель 
НК-32 для сверхзвукового стратегического 
бомбардировщика Ту-160. Предваритель-
ная совместная проработка НК-32 с ОКБ  
А.А. Туполева показала, что за базовый дви-
гатель для этой модели целесообразно 

принять серийный двигатель НК-25. Поэтому 
в приказе МАП была отмечена необходи-
мость максимальной унификации узлов 
и агрегатов обоих двигателей. Экономич-
ность двигателя НК-32 на бесфорсажных 
и форсажных режимах должна была быть 
более высокой, поэтому значения параме-
тров термодинамического цикла были не-
сколько выше, чем у двигателя НК-25.

Руководителем работы по созданию дви-
гателя был назначен заместитель Главного 
конструктора Е.М. Семёнов, ведущим кон-
структором – Е.А. Кузьмин.

Первый двигатель НК-32 был поставлен 
на испытание в январе 1978 года. Лётные 
испытания двигателя проходили на самолё-
те Ту-142ЛЛ. Испытания проводились так-
же в термобарокамере ЦИАМ. В марте 
1981 года двигатель НК-32 был предъявлен 
на Госиспытания. Учитывая высокую слож-
ность самолёта и его силовой установки, 
длительные сроки проведения комплекса 
проверок и отсутствие лётных испытаний 
двигателя на самолёте, комиссия приняла 
решение провести Госиспытания в два эта-
па. На первом этапе требовалось прове-
рить основные данные двигателя на соответ-
ствие их тактико-техническим требованиям 
ВВС и его надёжность при стендовых испы-
таниях. При завершении доводки двигателя 
НК-32 возникла необходимость проведения 
испытаний по отработке запуска двигателя 
при крайних положительных (+60 градусов) 
и крайних отрицательных (–60 градусов) 
температурах окружающего воздуха. Вто-
рой этап решено было провести с учётом 
новых мероприятий по экономичности и 
газодинамической устойчивости после лёт-
ных испытаний на самолёте.

На Куйбышевском моторостроительном 
объединении имени М.В. Фрунзе начал се-
рийно выпускаться двигатель НК-32 I этапа. 
Для ряда режимов на изделии были полу-
чены значения тяги и удельного расхода, 
соответствующие тактико-техническим тре-
бованиям, но на бесфорсажном режиме 
удельный расход топлива был завышен на 
3%, а на высотном скоростном форсаж-
ном режиме – на 11%. Ко второму этапу не-
обходимо было улучшить экономичность на 
этих режимах.

Работы по второму этапу начались в 1983 
году. В 1981 году руководитель разработок по 
двигателю НК-32 Е.М. Семёнов ушёл на пен-
сию, к работе по этому изделию был при-
влечён заместитель Главного конструктора 
В.С. Анисимов, который в 1984 году стал Глав-
ным конструктором по двигателям военно-
го назначения.

В июле 1987 года после выполнения всех 
мероприятий двигатель НК-32 прошёл Го-
сударственные испытания. Сравнительный 
анализ основных данных показал, что по 

НК-32
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без форсажной камеры был прикреплён в 
новом корпусе редуктор двигателя НК-12МА.

Первый экземпляр демонстрационного 
двигателя показал возможность получения 
взлётной тяги без форсажа – 25 тонн. Во вре-
мя экспериментальных испытаний на от-
крытом акустическом стенде «Химзавода» 
была получена взлётная тяга до 29 тонн.

Применения этот тип двигателя не нашёл, 
но проведённые исследования вплотную 
подвели коллектив ОКБ к проблеме созда-
ния винтовентиляторного двигателя с боль-
шой степенью двухконтурности.

Проведённые дважды 100-часовые испы-
тания подтвердили работоспособность вы-
бранной схемы и наличие резерва по повы-
шению тяги и ресурса. Первое испытание 
НК-62 было проведено в декабре 1982 года. 
НК-62 находился в опытном производстве с 
1982 по 1990 год.

В период работы над двигателем НК-64 
по инициативе Николая Дмитриевича Куз-
нецова в перспективном отделе началась 
интенсивная проработка новых схем дви-
гателей, позволяющих существенно сни-
зить удельный расход топлива и повысить 
экономичность. Топливно-энергетический 
кризис, разразившийся на Западе в 1970-е 
годы, заставил почти все зарубежные двига-
тельные ОКБ серьёзно заняться изучением 
этой проблемы. Было известно, что амери-
канская фирма Pratt&Whitney изучает од- 
ноступенчатый многолопастной вентилятор,  
немецкая фирма MTU работает с мо- 
делью двухступенчатого многолопастного 
вентилятора, ступени которого вращаются в 

противоположных направлениях. Обе фир-
мы изучали вентиляторы, закрытые снаружи 
гондолами.

НК-110
Первые проработки перспективно-

го отдела КБ показали, что необходимо 
осваивать схемы двигателя с новым сов-
ременным двухкаскадным газогенера-
тором со степенью повышения давления 
до 30, многолопастным винтовентиля-
тором (одно- или двухступенчатым) от-
крытого типа (без наружной гондолы). 

НК-62  
на испытательном 
стенде

НК-110
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Суммарная наработка двигателей НК-56 
в процессе доводки составила 3630 часов.

Но решением Министерства работы по 
НК-56 были прекращены. Дело в том, что 
двигатель НК-56 создавался по техническо-
му заданию КБ Г.В. Новожилова для дальне-
магистрального самолёта Ил-96 с взлётной 
тягой 18 тонн, рассчитанного на перевозку 
350 пассажиров. Для среднемагистраль-
ного самолёта Ту-204 разрабатывался дви-
гатель ПС-90 пермского КБ П.А. Соловьёва 
с тягой 16 тонн. Кузнецов пропагандировал 
идею создания единого газогенератора на 
оба типа самолётов. В конце 1981 года Ми-
нистром был назначен И.С. Силаев, который 
предложение об унифицированном газо-
генераторе принял, но решил, что необхо-
димо объявить конкурс и из двух вариантов 
(НК-56 и ПС-90) выбрать наиболее приемле-
мый. А Г.В. Новожилову было предложено за-
казать двигатель не на 18 тонн взлётной тяги, 
а на 16. Новожилов принял поставленные 
условия, хотя это и приводило к тому, что са-
молёт требовалось переделать в расчёте на 
300 пассажиров.

В результате руководители Министерст-
ва решили заложить в единый двигатель для 
двух самолётов Ил-96 и Ту-204 расчётную тягу 
16 тонн без резерва (Пермское КБ создать 
более мощный двигатель на базе своего 
газогенератора не могло). Все работы по  
НК-56 были прекращены в мае 1983 года.

НК-64
Тогда в ОКБ Кузнецова начали проектиро-

вание нового двигателя на 16 тонн взлётной 
тяги, который получил наименование НК-64. 
Практически весь двигатель был перепроек-
тирован на меньшие параметры.

Первый полноразмерный двигатель НК-64  
был испытан в апреле 1984 года, второй от-
правлен в термобарокамеру (ТБК) ЦИАМ 
для подтверждения высотно-скоростных 
характеристик. В ТБК основной параметр –  
удельный расход топлива на высотном 
крейсерском режиме – получен не был, 
сказалось отсутствие серьёзной довод-
ки. Двигатель НК-64 создавался в большой 
спешке, связанной со сроками объявлен-
ного конкурса.

20 марта 1985 года было принято реше-
ние в пользу двигателя ПС-90.

В 1989 году Министерство гражданской 
авиации СССР подняло вопрос о необходи-
мости возвращения к двигателю НК-56, но в 
стране наступало время больших общест-
венно-политических перемен и связанного 
с ними глубокого кризиса. Только отсутствие 
финансовых возможностей как в авиацион-
ной промышленности, так и в гражданской 
авиации  помешало возродить этот проект.

НК-62
В 1980 году Н.Д. Кузнецов решил под-

робнее рассмотреть предложение об 
объединении двухконтурного двигателя с 
воздушным винтом, разработанное термо-
динамиками КБ в начале 1960-х годов. Суть 
его заключалась в возможности использо-
вания при дозвуковом полёте преимущест-
ва по расходу топлива воздушного винта, а 
на сверхзвуковом полёте – в возможности 
поставить винт во флюгерное положение и 
использовать преимущества двухконтурно-
го двигателя.

Демонстрационный двигатель, получив-
ший наименование НК-62, был сконструи-
рован довольно просто: к двигателю НК-25 

НК-64
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занный через планетарно-дифференци-
альный редуктор мощностью 30000 л.с. с 
трёхступенчатой турбиной. При этом 40% 
мощности, передаваемой через редук-
тор, приходится на восьмилопастную сту-
пень, а 60% – на десятилопастную. Ступени 
вращаются в противоположные стороны. 
Степень двухконтурности в зависимости от 
режима полёта менялась от 16 до 18, а сте-
пень повышения давления в компрессоре –  
от 28 до 39.

Для оценки основных технических данных 
двигателя НК-93 на стенде и в полёте потре-
бовалась разработка принципиально но-
вой комплексной методики эксперимен-
тальной отработки характеристик двигателя 
со сверхвысокой двухконтурностью. Это свя-
зано с тем, что двигатель с диаметром вин-
товентилятора 2900 миллиметров не мог 
проходить испытания в термобарокамере 
ЦИАМ. Поэтому в основу новой методики,  
по предложению Б.Д. Фишбейна и С.А. Сва-
тенко, был заложен большой объём испыта-
ний газогенератора в стендовых условиях, 
модельные испытания винтовентилятора и 
воздухозаборника, испытания газогенерато-
ра в ТБК ЦИАМ и полноразмерного двигателя 
на летающей лаборатории. Для испытаний 
модернизировали два стенда в испытатель-
ном цехе и открытый акустический. На от-
крытом стенде измерялись акустические 
характеристики в соответствии с перспек-
тивными требованиями ИКАО. На этом же 
стенде проводились испытания, имитирую-
щие взлётно-посадочные условия.

Первый двигатель был испытан в декабре 
1989 года. В результате испытаний получена 
тяга до 20,5 тонны. Расчётно-аналитическая 
и экспериментальная отработки двигателя 
показали, что возможно обеспечить необхо-
димые запасы прочности узлов и элементов 
двигателя на ресурс 20000 часов.

Серийное производство предполагалось 
на ОАО «Моторостроитель», ОАО «Метал-
лист-Самара» и ОАО «КМПО».

Период интенсивной доводки НК-93 сов-
пал со временем распада СССР, привати-
зацией и почти полным отсутствием бюджет-
ного финансирования работ. Этот двигатель 
был «лебединой песней» творчества Нико-
лая Дмитриевича Кузнецова.

На базе газогенератора двигателя НК-93 
возможно создание ряда двигателей для 
авиации и наземного применения. Рассма-
тривались проекты следующих двигателей:  
НК-114 с тягой 14 тонн для самолёта Ил-76; 
НК-104А с тягой 12 тонн для самолёта Ту-234; 
НК-112 с тягой 8,5 тонны для самолёта Ту-334.  
На основе НК-93 создавался двигатель  
НК-38СТ мощностью 16 МВт и КПД 38% для 
привода нагнетателей газоперекачиваю-
щих агрегатов, проект финансировался 
РАО «Газпром».

НК-92 на испытательном 
стенде

Винтовентилятор СВ-92 
двигателя НК-93

НК-93 на «летающей 
лаборатории» Ил-76ЛЛ
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Однако у А.А. Туполева и Г.В. Новожилова 
появились возражения.

Туполев отдавал предпочтение схеме 
двигателя с толкающим винтовентилято-
ром, то есть расположенного за турби-
ной. Новожилов отрицательно относился 
к открытому винтовентилятору, считая, что 
при расположении двигателя на стрело-
видном крыле открытый винтовентилятор 
будет находиться на разных расстояниях 
от его кромки, что приведёт к перемен-
ным динамическим нагрузкам на вра-
щающийся винтовентилятор и большим 
интерферационным потерям подъёмной 
силы крыла. Кроме того, открытый винто-
вентилятор почти так же, как воздушный 
винт, будет чувствителен к увеличению ско-
рости полёта свыше расчётной, и его КПД 
будет падать.

Учитывая, что оба ОКБ занимались са-
молётами с нижним расположением 
крыла, установить на них двигатель с от-
крытым винтовентилятором было доволь-
но сложно, особенно из-за влияния зем-
ли при взлёте и посадке. Тем не менее 
основательное термодинамическое ис-
следование двигателя с задним располо-
жением винтовентилятора открытого типа 
привело Николая Дмитриевича к реше-
нию создать его и исследовать на стенде, 
так как удельный расход топлива получал-
ся очень хорошим – на 20-25% ниже, чем 
у разрабатываемых за рубежом двухкон-
турных двигателей следующего поколе-
ния. Двигатель был назван НК-110 с тягой 
18 тонн и мощностью, передаваемой на 
винтовентилятор, 19300 л.с.

Создать такой двигатель на уже имев-
шемся унифицированном газогенерато-
ре было нельзя, поэтому был разработан 
новый двигатель с двухкаскадным газоге-
нератором.

В декабре 1987 года начались испыта-
ния каскада высокого давления. В ноябре 
и декабре 1988 года были проведены ис-
пытания газогенератора и полноразмер-
ного двигателя на открытом акустическом 
стенде. На первом испытании вместо вин-
товентилятора был установлен обрезан-
ный до 4,7 метра воздушный винт АВ-90. 
Результаты первых испытаний подтвердили 
правильность термодинамических рас-
чётов. Была подтверждена высокая эко-
номичность этого типа двигателя, позволя-
ющая существенно улучшить топливную 
экономичность самолётов.

Но самолётные ОКБ настаивали на за-
капотированном винтовентиляторе из-за 
возможности более активно бороться на 
нём с шумом и получить больший, чем у 
открытого винтовентилятора, КПД и мень-
ший удельный расход топлива. В связи с 
этим работы по доводке двигателя НК-110 

не проводились. В дальнейшем все двига-
тели разрабатывались с закапотирован-
ным винтовентилятором.

НК-63
Одним из первых был проработан и 

выпущен проект двигателя НК-63 со взлёт-
ной тягой 30 тонн для широкофюзеляжных 
большой вместимости пассажирских и 
большегрузных транспортных самолётов. 
НК-63 был скомпонован из двигателя  
НК-32 и двухступенчатого закапотирован-
ного винтовентилятора, расположенного 
впереди компрессора. Газовоздушный 
тракт был усовершенствован с учётом ме-
роприятий по увеличению КПД компрес-
сора и турбины. Винтовентилятор состоял 
из двухсоосных ступеней, вращающихся в 
противоположных направлениях. Поворот-
ные лопасти обеспечивали отрицательную 
тягу при реверсировании. Было предусмо-
трено широкое применение звукопогло-
щающих конструкций. В мире рассма-
тривали применение двигателей больших 
тяг, но в конце 1980-х годов советские са-
молётчики к этому ещё не подошли, и дви-
гатель НК-63 не был востребован.

НК-93
ОКБ Новожилова для проекта транспор-

тного самолёта потребовался двигатель 
меньшей размерности со взлётной тягой 
18 тонн. Это подвело Н.Д. Кузнецова к идее 
создания газотурбинного двигателя ново-
го типа – винтовентиляторного двигателя со 
сверхвысокой степенью двухконтурности. 
Проектные и экспериментальные исследо-
вания по выбору оптимальной схемы вин-
товентилятора, расположения редуктора, 
связывающего турбину с винтовентилято-
ром, выбору оптимальной конструктивной 
схемы и размерности двигателя длились 
несколько лет. В конце 1988 года ОКБ при-
ступило к проектированию двигателя НК-93 
(первоначально – НК-92) с тягой 18 тонн на 
взлётном режиме.

Уже в 1989 году самолётчики проявили 
большой интерес к НК-93 и начали про-
рабатывать возможность его применения 
вместо двигателя ПС-90: ОКБ Г.В. Новожило-
ва для самолёта Ил-96 и его модификаций, 
ОКБ А.А. Туполева для самолёта Ту-204.

Постановление Совета Министров СССР 
о создании турбовинтовентиляторного дви-
гателя НК-93 со сверхвысокой степенью двух-
контурности 16,7 вышло 6 декабря 1990 года. 
Руководителем работ был назначен заме-
ститель Главного конструктора В.С. Осипов, 
ведущим конструктором – А.И. Лоцман.

Двигатель был выполнен по трёхкаскад-
ной схеме. На нём стоял двухступенчатый 
винтовентилятор с регулируемым углом 
установки лопастей винтовентилятора, свя-
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лежащее Минхиммашу, было определено 
головным заводом по выпуску газоперека-
чивающего агрегата с двигателем на 16 МВт. 
Для серийного выпуска двигатель был пе-
редан Казанскому моторостроительному 
производственному объединению. 21 мая 
1979 года вышло Постановление Совета Ми-
нистров СССР о создании наземного дви-
гателя авиационного типа НК-16СТ для газо-
перекачивающих агрегатов. Руководителем 
работ был назначен заместитель Главного 
конструктора В.Н. Орлов.

В марте 1981 года на Сумском МНПО име-
ни М.В. Фрунзе состоялась защита проекта 
ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ перед меж-
ведомственной комиссией, состоящей из 
представителей Мингазпрома, Минхимма-
ша, НИИ и вузов. Председателем комиссии 
уже много лет был проректор Ленинград-
ского политехнического института профес-
сор К.П. Селезнёв.

Руководство Мингазпрома торопило, и в 
1981 году не отработанный до конца двига-
тель отправили на испытательную базу Сум-
ского завода для работы в составе ГПА-Ц-16, 
где в апреле 1982 года он успешно прошёл 
Межведомственные Государственные испы-
тания и был рекомендован в эксплуатацию 
на газопроводах.

К серийному производству двигателя  
НК-16СТ МАП СССР было подключено пять 
крупных серийных заводов, головным был 
определён Казанский завод.

В 1982 году Постановлением Правитель-
ства предприятию было предписано пред-
ставить проект двигателя для газоперекачи-
вающих агрегатов мощностью 25 МВт. Был 
разработан и представлен проект двигателя 
НК-30СТ мощностью 25 МВт и КПД 32% (на 
базе двигателя НК-22), на основе которого 
сумчане разработали проект ГПА-Ц-25.

В марте 1990 года был заключён договор 
с Мингазпромом на создание двигателя  
НК-36СТ и проведение его межведомствен-
ных испытаний (МВИ) в составе газоперека-
чивающего агрегата ГПА-Ц-25 в IV квартале 
1994 года. За его базу был принят газогене-

ратор двигателя НК-32 II этапа. К намеченно-
му сроку двигатель был готов, но его МВИ в 
составе ГПА-Ц-25 на Тольяттинской компрес-
сорной станции прошли только в конце 1995 
года из-за неготовности стенда и ГПА.

Параллельно с созданием двигателя  
НК-36СТ ОКБ занималось разработкой дви-
гателя НК-37 мощностью 25 МВт и КПД 36,4% 
для привода электрогенератора.

В 1946 году на базе завода № 145 имени 
С.М. Кирова в посёлке Управленческий близ 
города Куйбышева (ныне город Самара) 
был создан Государственный Союзный опыт-
ный завод № 2 Министерства авиационной 
промышленности СССР. В июне 1953 года за-
вод № 2 был переименован в Государствен-
ный Союзный опытный завод № 276. С июня 
1967 года опытный завод № 276 стал называть-
ся Куйбышевским моторным заводом МАП 
СССР. В июле 1981 года создано Куйбышевс-
кое научно-производственное объединение 
«Труд». В него вошли Куйбышевский мотор-
ный завод, Куйбышевское конструкторское 
бюро машиностроения и Казанское проек-
тное бюро машиностроения. Объединение 
возглавил Н.Д. Кузнецов. С 25 января 1991 года 
предприятие стало называться Самарское 
Государственное научно-производственное 
предприятие «Труд».

12 июля 1957 года завод № 276 был награ-
ждён орденом Ленина.

НК-36СТ

НК-37
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Наземные газотурбинные  
двигатели
В 1958 году в составе предприятия было 

организовано конструкторское бюро по 
созданию газотурбинных двигателей авиа-
ционного типа для наземного применения 
в качестве приводов нефте- и газоперека-
чивающих агрегатов. У Н.Д. Кузнецова по-
явилась мысль об использовании для этих 
целей авиационных двигателей, отработав-
ших свой ресурс на самолёте. Было напи-
сано письмо Н.С. Хрущёву с предложением 
организовать в Министерстве авиационной 
промышленности СССР работы по конвер-
тированию авиационных двигателей, отра-
ботавших ресурс на самолёте, в наземные 
приводные двигатели с кратким изложе-
нием принципов конвертирования. Нигде в 
мире этим вопросом в то время не занима-
лись.

Ответа на письмо не последовало, и 
тогда Николай Дмитриевич сам принял ре-
шение и в 1958 году организовал конструк-
торское бюро по наземным двигателям. 
Начальником конструкторского бюро в 
ранге исполняющего обязанности заме-
стителя Главного конструктора был назна-
чен Н.А. Дондуков (Николай Александрович 
Дондуков впоследствии стал Главным кон-
структором ККБМ, затем руководителем 
двигателестроительной отрасли Министер-
ства и заместителем министра авиацион-
ной промышленности СССР).

Начались проектные работы по перео-
борудованию двигателей НК-12 и НК-4 для 
привода нефтеперекачивающих насосов, 
буровых установок, электрогенераторов, 
для вращения лебёдок и буровых насосов. 
Особенно активно продвигалась работа по 
модификации двигателя НК-4 для привода 
буровых установок. Двигатель получил наи-
менование НК-4-1.

Организация такого конструкторского 
бюро была встречена Министерством в 
штыки. В июне 1959 года конструкторское 
бюро по наземным двигателям было рас-
формировано в связи с тем, что началась 
работа по ЖРД, требовавшая привлечения 
сил всех ИТР, да и заниматься наземными 
двигателями без поддержки Министерства 
было невозможно. Только через 10 лет КБ вер-
нулось к этому вопросу.

Вторая половина 1960-х годов характе-
ризовалась бурным ростом добычи газа. 
Из Министерства нефтегазовой промыш-
ленности было выделено в самостоятель-
ное Министерство газовой промышлен-
ности. Министерство энергетического 
машиностроения, которое поставляло газо-
перекачивающие агрегаты с двигателями, 
не справлялось с поставленными задача-
ми, и Мингазпром обратился к авиацион-
щикам. Вспомнили о давнем предложении 
Н.Д. Кузнецова. Так появилось Постановле-
ние Совета Министров СССР от 27 ноября 
1969 года о создании газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-Ц-6,3 с двигателем НК-12СТ 
мощностью 6,3 МВт. Двигатель НК-12СТ начал 
эксплуатироваться с октября 1974 года.

В конце августа 1977 года Кузнецову 
позвонил председатель Госплана СССР  
Н.К. Байбаков и попросил его проработать 
возможность быстро сделать на базе како-
го-либо двигателя привод для газоперека-
чивающего агрегата на 16 МВт. Проработки 
показали, что такой привод можно создать и 
на базе двигателя НК-8-2У. Сумское маши-
ностроительное научно-производственное 
объединение имени М.В. Фрунзе, принад-

НК-16СТ

НК-12СТ



386 387

РТД-1

РД-1

С-18

турбокомпрессостроения для поршне-
вых двигателей, и узлов, разработанных 
при создании паротурбинных установок. 
В связи с этим была обоснована возмож-
ность получения хорошей эффективно-
сти цикла при температурах газа перед 
турбиной до 923 К. Обоснование возмож-
ности применения ТРД с такой сравни-
тельно низкой температурой газа было 
тем более важно, что этим решалась воз-
можность постройки работоспособной 
турбины при существовавших в то время 
материалах без применения специаль-
ных систем охлаждения.

РТД-1 предполагалось установить на 
скоростном истребителе ХАИ-2. Рас-
чёты показывали, что на ХАИ-2 с двига-
телем РТД можно было развить скорость 
до 900 км/ч, что в полтора-два раза 
превышало скорости, достигнутые са-
молётами в 1930-е годы. Мощность дви-
гателя при скорости полёта 900 км/ч со-
ставляла 800 л.с.

РД-1
Турбореактивный двигатель с осевым 

компрессором РД-1 (1939) тягой 530 кгс 
спроектирован А.М. Люлькой в Ленин-
градском конструкторском бюро, где 
были централизованы работы по созда-
нию этого ТРД, и в 1940 году частично из-
готовлен на Кировском заводе. В течение 

1941 года планировалось проведение 
стендовых испытаний, но с началом Ве-
ликой Отечественной войны дальнейшие 
разработки были прекращены. Было из-
готовлено лишь 75% деталей и узлов. Не 
был осуществлён и проект более мощ-
ного двигателя ВРД-2 со взлётной тягой 
2000 кгс.
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Ê онструкторское бюро, созданное 
Архипом Михайловичем Люлькой 
(сейчас ОКБ имени А. Люльки – фи-

лиал ОАО «УМПО»), на протяжении всей 
истории своего существования занима-
ло лидирующие позиции среди отечест-
венных предприятий по разработке авиа- 

ционных турбореактивных двигателей, 
силовых установок для летательных аппа-
ратов.

26 февраля 1946 года для продолже-
ния работ по ТРД С-18 было образовано  
ОКБ-165 МАП. Главным конструктором ОКБ 
был назначен Архип Михайлович Люлька.  
В состав ОКБ передан личный состав от-
дела № 21 НИИ-1. В 1957 году в подчинение 
ОКБ-165 было передано ОКБ-45. Орга-
низация получила название ОКБ-45-165.  
В 1982 году ОКБ вместе с заводом вошло 
в состав Научно-производственного объ-
единения «Сатурн». В 1984 году предприя-
тию было присвоено имя А.М. Люльки.

РТД-1
Проект «реактивного турбодвигателя 

РТД-1» с центробежным компрессором 
был разработан в 1938 году А.М. Люлькой 
на кафедре авиадвигателей Харьковско-
го авиационного института. Различные 
варианты двигателя предусматривали 
применение одно- и двухступенчатого 
центробежного компрессора с приво-
дом от газовой турбины и реактивного 
сопла. Большое внимание при разработ-
ке проекта уделялось возможности ско-
рейшего создания двигателя. С этой це-
лью предусматривалось использование 
в нём узлов, уже проверенных в практике 

Êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà  
À.Ì. Ëþëüêè

А.М. ЛЮЛЬКА

ЛЮЛЬКА
Архип Михайлович 
(1908–1984)

Конструктор авиационных двигателей, 
один из основоположников теории воздушно-
реактивных двигателей, действительный член 
АН СССР. Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и двух Государственных 
премий СССР. 

Родился в селе Саварка Киевской губернии. 
В 1931 году окончил Киевский политехниче-
ский институт. С 1932 по 1939 год преподавал 
в Харьковском авиационном институте и ра-
ботал над первым проектом ТРД с центробеж-
ным компрессором. 

С 1939 года до начала войны работал в 
СКБ-1 на Кировском заводе в Ленинграде. Под 
руководством А.М. Люльки был разработан 
проект и изготовлены отдельные узлы турбо-
реактивного двигателя РД-1. В апреле 1941 года 
получил авторское свидетельство на схему 
двухконтурного реактивного двигателя, кото-
рая нашла мировое признание. 

В 1941–1942 годах работал в Челябинске на 
танковом заводе. В 1943 году сначала в ЦИАМе, 
а затем в НИИ-1 были продолжены работы по 
ТРД. В 1945 году успешно завершил испытания 
ТРД С-18 (стендовый), который стал прототи-
пом первого отечественного ТРД, прошедше-
го в феврале 1947 года Государственные ис-
пытания. 

В 1946 году на базе завода № 165 МАП было 
образовано ОКБ, Главным конструктором ко-
торого стал А.М. Люлька. С 1950 по 1960 год 
совмещал конструкторскую деятельность 
с преподаванием в МАИ. В 1954 году защитил 
кандидатскую, а в 1958 – докторскую диссер-
тации. С 1957 года – Генеральный конструктор 
по авиационной технике. В 1960 году избран 
членом-корреспондентом, а в 1968 – действи-
тельным членом АН СССР. С 1967 по 1984 год – 
председатель комиссии АН СССР по газовым 
турбинам. 

Награждён тремя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Лицевая страница 
авторского 

свидетельства, 
выданного   

А.М. Люльке, 
на изобретение 
двухконтурного 

ТРД
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ные полёты и реализованы не были. За 
создание АЛ-5 группу конструкторов во 
главе с А.М. Люлькой удостоили Государ-
ственной премии I степени. В 1950-е годы 
АЛ-5 был одним из самых мощных ТРД в 
мире.

В 1950-1951 годах велась разработка 
двухконтурного турбореактивного дви-
гателя ТР-5 с дожиганием для истреби-
тельной и скоростной бомбардировоч-
ной авиации, где А.М. Люлька впервые 
реализовал свою схему двухконтурного 
двигателя, на которую в 1941 году получил 
авторское свидетельство. Сейчас она 
применяется для создания большинства 
двигателей в мире. Для подтверждения 
расчётных данных внутреннего контура 
двигателя ТР-5 в 1952 году был спроекти-
рован и построен одноконтурный ТР-11. 
Проведённые экспериментальные ис-
пытания показали удовлетворительное 
совпадение полученных характеристик с 
заданными.

АЛ-7
В марте 1953 года было завершено из-

готовление двигателя второго поколения 
АЛ-7 тягой 6830 кгс. Одной из главных про-
блем при проектировании и изготовлении 
АЛ-7 было создание высоконапорного 
компрессора. В результате был создан 
одновальный девятиступенчатый компрес-
сор со сверхзвуковой ступенью, имевший 
степень повышения давления 10. Подобных 
компрессоров в то время в мировой пра-
ктике ещё не было ни у кого. Был разра-
ботан ряд новых конструктивных решений 
турбины: спицевая конструкция статора, 
соединение вала с диском с помощью 
радиальных штифтов, термическая раз-
вязка в статоре, конструкция уплотнений, 
работающих при высоких температурах, 
осевая разгрузка и др.

В августе 1955 года АЛ-7 прошёл Государ-
ственные 100-часовые испытания и устанав-
ливался на самолётах Ил-54 и Ту-98.

Дальнейшие работы по АЛ-7 (до 1957 
года) велись в направлении совершен-
ствования его узлов и повышения энер-
гонапряжённости путём сжигания до-
полнительного топлива за турбиной, в 
форсажной камере. Двигатель полу-
чил обозначение АЛ-7Ф-1. Тяга АЛ-7Ф1 –  
9200 кгс, АЛ-7Ф1-100/100У – 9600 кгс.  
В 1960 году двигатель прошёл Государ-
ственные 100-часовые испытания и был  
запущен в серийное производство в ка-
честве силовой установки самолётов 
Су-9, Су-7Б, Су-17 (КБ П.О. Сухого), И-7 и 
И-75 (КБ А.И. Микояна). На заводе «Са-

АЛ-7Ф-2

АЛ-7Ф-1

Конструкторы 
авиационных 
двигателей  
А.М. Люлька  
и Н.Д. Кузнецов
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ТР-1, ТР-2, ТР-3
В 1945 году по чертежам специально-

го отдела ТРД НИИ НКАП (руководитель 
отдела А.М. Люлька) на опытном заводе 
изготовлен стендовый ТРД С-18 (при его 
разработке использовался опыт созда-
ния РД-1), который в этом же году прошёл 
стендовые испытания. Лётный вариант 
двигателя C-18 получил обозначение ТР-1 
(тяга 1300–1400 кгс). В феврале 1947 года 

двигатель прошёл Государственные ис-
пытания и изготавливался малой серией. 
Предполагался для истребителей Ла-154,  
Су-11 (первый), И-211 С.М. Алексеева и 
И-305 (КБ А.И. Микояна), Ил-22 (первый). 
На опытном Ил-22 двигатели были отре-
гулированы на тягу 940 кгс для увеличения 
ресурса. Самолёты И-305, Су-10, Ла-154 
(1947) и Су-11 (1948) не поднимались в 
воздух по причине недоведённости дви-
гателя.

В 1946-1947 годах создание новых ВРД 
осуществлялось при тесном содружест-
ве опытного завода № 165 и серийного за-
вода № 45. Люльке было поручено созда-
ние лётного экземпляра двигателя ТР-1 на 
базе экспериментальных работ по С-18. 
Проектирование возлагалось на коллек-
тив ОКБ, а постройка, доводка и испыта-
ние – на завод № 45. В процессе довод-
ки двигателей активное участие принял 
завод № 165. Провести сдаточные испы-
тания в 1946 году не удалось, но к концу 
года завод № 45 изготовил 36 экземпляров 
двигателя.

Выделенные Правительством сред-
ства позволили переоснастить произ-
водство необходимым оборудованием, 
запустить испытательную станцию, доу-
комплектовать конструкторское бюро и 
заводские цеха квалифицированными 
специалистами, а также построить жи-
лые дома, детские учреждения, объекты 
культуры и спорта.

В 1947 году на базе конструкции ТР-1 для 
экспериментального скоростного бом-
бардировщика Су-10 разработан новый 
и более мощный двигатель – ТР-1А с повы-
шенной до 1600 кг тягой, увеличенной до 
3,3 степенью сжатия компрессора и по-
ниженным на 5% расходом топлива (до 
1,25 кг/кгс∙ч).

В том же году перед инженерами была 
поставлена задача: в габаритах ТР-1 со-
здать двигатель с вдвое большей тягой 
(2500 кгс). Так появился ТР-2 (прошёл толь-
ко стендовые испытания), а вскоре и ТР-3 
с тягой 4600 кгс, в ноябре 1948 года успеш-
но прошедший Государственные испыта-
ния, который предполагался к установке 
на опытных самолётах Ил-30 и Су-17 (пер-
вый). Более совершенным вариантом 
ТР-3 стал двигатель АЛ-3 с тягой 4615 кгс.

АЛ-5
Конструкторы КБ Люльки в 1947–1953 

годах разработали ТРД АЛ-5 на тягу 5030 
кгс. В начале 1952 года двигатель прошёл 
лётные испытания на самолёте Ил-46. 
После прохождения Государственных ис-
пытаний двигатель изготавливался малой 
серией для установки на самолёты Ил-46 
и Ла-190, которые выполнили только опыт-

ТР-1

ТР-3

АЛ-5 (ТР-3А)

А.М. Люлька  
в конструкторском бюро
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В 1958-1965 годах создан и выпускался 
серийно бортовой источник питания 5И43 
мощностью 46,3 кВт для зенитной управ-
ляемой ракеты. Он обеспечивал работу 
бортовых радиосистем, электроавто-
матики, гидравлических приводов рулей 
управления и выпускался серийно.

Для системы силового электроснаб-
жения Н1 в 1962-1970 годах создаётся ге-
лиевый турбопривод мощностью 20 кВт, 
предназначенный для преобразования 
энергии гелия в механическую работу и 
передачи её электрогенератору.

Кроме того, в 1964–1967 годах появилась 
ещё одна значимая разработка коллек-
тива А.М. Люльки – морской турбовинто-
вой двигатель МТВД-79 мощностью 185 кВт 
для малогабаритной самонаводящейся 
противолодочной авиационной торпеды, 
обеспечивающий заданную скорость и 
дальность хода в необходимом диапазо-
не значений глубины погружения.

С 1981 года КБ вело работы по проек-
ту «Энергия» – «Буран»: был разработан 
ракетно-турбовальный двигатель РТВД-14 
мощностью от 17 до 105 кВт как вспомога-
тельная силовая установка, а также тур-
бопривод ТП-22 мощностью 10-150 кВт как 
автономный источник энергии для приво-
дов гидронасосов.

АЛ-31Ф
В 1976 году А.М. Люлька вновь вернулся 

к идее создания двухконтурного двигате-
ля, и усилия прославленного коллектива 
воплотились в настоящем шедевре – тур-
бореактивном двигателе 4-го поколения 
АЛ-31Ф с тягой на форсаже 12500 кгс для 
истребителя Су-27 и его модификаций.

АЛ-31Ф стал вершиной творческой де-
ятельности, последним и самым гениаль-
ным творением знаменитого конструкто-
ра и учёного – академика А.М. Люльки.

С 1981 года двухвальный ТРДД АЛ-31Ф 
со смешением потоков за турбиной 
устанавливается на истребитель Су-27 
и его модификации. В 1988 году создан 
АЛ-31ФП с поворотным реактивным со-
плом для самолётов Су-37 и Су-30. Для 
палубного истребителя Су-27К (Су-33) 
разработан ТРДДФ АЛ-31Ф серии 3 с до-

полнительным режимом, когда развива-
ется тяга 12800 кгс для взлёта с палубы или 
ухода на второй круг.

Двигатели семейства АЛ-31Ф выпуска-
ются в НПЦ газотурбостроения «Салют» и 
УМПО.

А.М. Люлька  
на техническом  
совещании. 1982 год

От имени ВВС 
заместитель Главкома 
генерал-полковник  
М.Н. Мишук и начальник 
управления вооружения 
генерал-лейтенант  
Н.Г. Шишков поздравляют  
А.М. Люльку с 75-летием. 
23 марта 1983 года

РТВД-14

ТП-22

АЛ-31Ф
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лют» и НПО «Сатурн» выпущено более 
2000 двигателей АЛ-7Ф-1.

В конце 1950-х годов АЛ-7Ф-1 был мо-
дернизирован с целью улучшения ос-
новных данных и повышения надёжности 
работы. В модификации двигателя, по-
лучившей обозначение АЛ-7Ф-2 (1956–62 
годы), увеличена тяга и снижен удельный 
расход топлива, главным образом за 
счёт усовершенствования второй ступе-
ни турбины и увеличения диаметра фор-
сажной камеры. В компрессоре АЛ-7Ф-2 
установлены восьмая и девятая ступени 
повышения напорности. Рабочие колёса 
первой и второй ступеней изготовлены из 
титана. В конце 1963 года АЛ-7Ф-2 про-
шёл Государственные испытания на са-
молёте Су-11, после чего было начато его 
серийное производство. Устанавливался 
АЛ-7Ф-2 (взлётная тяга на форсаже 10100 
кгс) на самолёты Су-11 и Ту-128. В 1962 
году форсажную тягу АЛ-7Ф-2 увеличили 
до 11200 кгс, двигатель с такой тягой имел 
обозначение АЛ-7Ф-4.

Существовали и другие модификации 
АЛ-7: АЛ-7П – для первого лётного экзем-
пляра Ил-62, а также Ту-110; АЛ-7ПБ – для 
гидросамолёта Бе-10 (7260 кгс); АЛ-7Ф – 
для самолётов Ла-250, И-7, И-75 (6420 кгс,  
на форсажном режиме – 9215 кгс);  
АЛ-7ФК – для крылатых ракет Х-20/20М.

За создание двигателя АЛ-7Ф в 1957 
году А.М. Люльке было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда, и 
он стал Генеральным конструктором по 
авиационной технике.

АЛ-21Ф
В 1965-1970 годах велись работы по со-

зданию ТРД третьего поколения АЛ-21Ф.  
В конце 1966 года изготовили первые эк-
земпляры АЛ-21Ф тягой 8900 кгс для са-
молёта Су-17. В 1969 году АЛ-21Ф был фор-
сирован по тяге на 25-30%. Форсирование 
достигнуто увеличением расхода воздуха, 
повышением давления и температуры 
газа перед турбиной. Для этого во все узлы 
были введены значительные изменения.

Модификация АЛ-21Ф-3 (11215 кгс тяги) 
создана в марте 1970 года. По сравнению 
с лучшим двигателем второго поколения 
АЛ-21Ф-3 имеет удельную тягу выше на 
23%, удельный расход топлива и удельную 
массу ниже на 17 и 30% соответственно. 
Двигатель устанавливался на самолёты 
Су-17М, Су-24 и МиГ-23Б.

АЛ-21Ф-3 выпускался на ММПП «Салют» 
и Омском моторостроительном ПО.

Ракетная тематика
В 1960 году КБ начало разработку 

проекта кислородно-водородного ЖРД  
РДу-165. Когда работы уже подходили к 
концу, было получено новое задание –  
начать разработку кислородно-водо-
родного ЖРД 11Д54 для третьей ступе-
ни РН Н1. Впоследствии по требованию  
С.П. Королёва этот двигатель был пере-
ориентирован в маршевый для полёта 
пилотируемого корабля, выводимого так-
же РН Н1, на Луну. Двигатель тягой 40 тс по-
лучил индекс 11Д57 (Д-57).

Огневые испытания 11Д57 были начаты 
в июле 1967 года в НИИ химического ма-
шиностроения и шли 100 месяцев. Вплоть 
до января 1976 года проведено 416 испы-
таний 101 двигателя с общей наработкой 
48067 секунд.

Модификация Д-57 с выдвижным 
соплом носит наименование 11Д57М  
(Д-57М). Этот первый в мире однокамер-
ный двигатель  с соплом изменяемой ге-
ометрии тягой 44 тс создан в 1976 году для 
РН «Вулкан».

Всеми работами по 11Д57 руководил 
Михаил Афанасьевич Кузьмин.

АЛ-21Ф-3

11Д57 (Д-57)

Главные конструкторы 
(слева направо):

В.К. Кобченко (АЛ-31Ф)  
и Ю.Н. Бытев (АЛ-21Ф) 

А.А. ЗАВИТАЕВ –  
директор завода № 165

и ММЗ «Сатурн»
с 1954 по 1977 год.

Герой 
Социалистического

Труда
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двигатели семейства АИ-14 применяются 
на тысячах лёгких учебно-тренировочных, 
спортивно-пилотажных, административных 
и сельскохозяйственных самолётах «Як» и 
«Су» и эксплуатируются во многих стра-
нах мира. Вертолётным вариантом АИ-14В 
мощностью от 255 до 280 л.с. оснащались 
корабельные многоцелевые вертолёты Ка-
15 и Ка-18. Всего изготовлено 465 машин и 
1200 двигателей (заводы № 154 в Воронеже и  
№ 478 в Запорожье).

Также в 1948 году на базе моторов АИ-10 
и АИ-14 был создан самолётный двигатель 
АИ-12 – 7-цилиндровая звезда воздушного 
охлаждения мощностью 175 л.с. Двигатель 
проходил лётные испытания на Як-18М и  
По-2. Изготовлена опытная партия из четырёх 
двигателей.

Особо плодотворным в те годы было со-
трудничество с конструкторским бюро  
М.Л. Миля. В сжатые сроки был построен и 
испытан вертолёт Ми-1 с двигателем АИ-26В 
мощностью 575 л.с. Разработанный в 1953 
году вертолёт имел более десятка модифи-
каций и широкое гражданское и военное 
применение. Строился он в СССР (завод  
№ 478 в Запорожье) и Польше – выпущен 
2691 вертолёт. Двигателей АИ-26В, а в Поль-
ше под маркой Lit-3, изготовлено свыше 
4000 единиц.

С 1953 года ОКБ начинает работы по со-
зданию газотурбинных двигателей. Первой 
была разработка мощного турбостартёра 
ТС-12 для ТВД НК-12. Им оснащались пасса-
жирские Ту-114 и самолёты военного назна-
чения Ан-22, Ту-95, Ту-126, Ту-142. Изготовлено 
более 2500 турбостартёров ТС-12Ф.

С целью подачи сжатого воздуха для 
запуска маршевых поршневых двигате-
лей АИ-14В и АИ-26В на вертолётах Ка-15, 
Ка-18 и Ми-1 в 1957 году был создан пор-
шневой пусковой двигатель АИ-2МК. Се-
рийно изготовлено свыше 5000 ВПД.

Для приобретения опыта по разработ-
ке и доводке газотурбинных двигателей 
из ОКБ Н.Д. Кузнецова был передан ТВД 
ТВ-2Ф и документация. В 1954 году на его 
базе Запорожским ОКБ создана моди-
фикация ТВ-2Т с максимальной мощ-
ностью 6250 э.л.с. для прототипа тран-
спортного самолёта Ан-8(П). Изготовлена 
опытная партия из семи двигателей.

В 1955 году на предприятии разрабо-
тана ещё одна модификация – ТВ-2ВК с 
максимальной мощностью 5900 э.л.с. с 
оригинальным редуктором для привода 
подъёмных и тяговых винтов самого боль-
шого в мире винтокрыла Ка-22. На этом 
опытном винтокрыле установлены миро-
вые рекорды скорости и высоты полёта. 
Двигатели были установлены на первом 
экземпляре Ка-22.

Для экспериментального вертолёта В-7 
(Ми-7) в 1957 году был создан ТРД АИ-7 с 
максимальной тягой 60 кгс. Два двига-
теля устанавливались на концах двухло-
пастного винта, и винт раскручивался при 
помощи их реактивной тяги. В 1959 году 
работы по созданию АИ-7 прекращены в 
связи с закрытием темы по вертолёту В-7. 
Был изготовлен один опытный вертолёт и 
11 двигателей.

В этом же 1957 году успешно прошёл 
Государственные испытания одноваль-

В.А. ЛОТАРЁВ

ЛОТАРЁВ
Владимир Алексеевич
(1914–1994)

Конструктор авиационных двигателей, 
академик АН уССР. Заслуженный деятель 
науки уССР. Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии, двух Госу-
дарственных премий СССР. 

Трудовую деятельность начал в 1930 
году учеником электрослесаря горно-
промышленного училища в городе Шах-
ты Ростовской области. После окончания 
Харьковского авиационного института 
с 1939 года работал на Запорожском за-
воде имени П.И. Баранова № 29 (теперь 
ГП «Ивченко-Прогресс») инженером-кон-
структором, начальником конструктор-
ской группы по доводке опытных моторов 
М-89, участвовал в создании двигателя 
М-90 для самолётов Сухого. После эваку-
ации завода № 29 в Омск с сентября 1941 
года в должности начальника конструк-
торской бригады участвовал в налажива-

нии серийного выпуска двигателя М-88Б, 
а с 1943 года – нового поршневого мотора 
АШ-82ФН, одновременно вёл разработку 
новых конструкций.

С сентября 1944 года работал в серийно-
конструкторском отделе завода в качестве 
ведущего конструктора по двигателю М-26 
и заместителем начальника серийно-кон-
структорского бюро. В 1945 году переведён в 
Запорожье в ОКБ завода № 478 на должность 
ведущего конструктора по дальнейшей до-
водке мотора М-26 и его модификаций. 

В марте 1946 года назначен заместите-
лем Главного конструктора ОКБ, в 1963 году –  
Главным конструктором Государственного 
Союзного ОКБ № 478, а в 1981 году – Гене-
ральным конструктором уже Запорожского 
машиностроительного конструкторского 
бюро «Прогресс». 

Награждён тремя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени, орде-
ном Труда (ЧССР), медалями.
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5 мая 1945 года на заводе № 478 было 
создано опытно-конструкторское 
бюро по разработке новых и модер-

низации ранее созданных авиационных 
двигателей средней и малой мощности для 
гражданской авиации. Начальником ОКБ 
был назначен кадровый конструктор заво-
да. Основу коллектива нового ОКБ состав-
ляли опытные специалисты моторного заво-
да, прошедшие школу создания и доводки  
авиадвигателей от М-11 до М-88Б и АШ-82ФН. 
В 1966 году предприятие было переимено-
вано в Запорожское машиностроительное 
конструкторское бюро (ЗМКБ) «Прогресс».

В 1946 году в ОКБ был создан двигатель 
М-26ГР (геликоптерный, редукторный) мощ-
ностью 500 л.с. Это был первый в мире пор-
шневой двигатель воздушного охлаждения, 
специально предназначенный для вер-
толётов. Двигателю был присвоен индекс 
«АИ» (Александр Ивченко) – АИ-26ГР. Опыт-
ный АИ-26ГР и его модификации АИ-26ГРФ 
мощностью 550 л.с. и АИ-26ГРФЛ мощно-
стью 575 л.с. устанавливались на вертолёты 
Г-4, Б-5, Б-9, Б-10, Б-11 и Як-100. Всего было из-
готовлено около 30 опытных вертолётов и 250 
двигателей АИ-26 ГР/ГРФ.

Большинство первых советских опыт-
ных и серийных вертолётов оснащались 

поршневыми моторами, спроектиро-
ванными в Запорожском ОКБ.

Начиная с 1947 года на предприятии при-
ступили к опытным работам по созданию 
лёгкого мотора АИ-10. Это 5-цилиндровая 
звезда воздушного охлаждения мощностью 
80 л.с. для учебно-спортивного самолёта  
Як-20. Было построено два опытных са-
молёта и девять моторов.

В 1948 году был разработан АИ-4Г мощ-
ностью 55 л.с. для корабельных вертолётов 
связи и наблюдения Ка-10. Изготовлено 15 
вертолётов и малая партия двигателей –  
35 шт.

В этом же году создаётся уникальный 
двигатель АИ-14. Его самолётный вариант 
АИ-14Р – 9-цилиндровая звезда воздушного 
охлаждения с нагнетателем и редуктором 
мощностью 265 л.с. – устанавливался на 
различные модификации Як-12 и Як-18. Се-
рийно выпущено более 12000 самолётов 
в СССР, Польше, Китае, из них около 8500 
единиц с двигателями АИ-14. Всего в этих 
странах изготовлено свыше 12500 двигате-
лей АИ-14Р различных модификаций. Также 
этот мотор устанавливался и на самолёт 
короткого взлёта и посадки Ан-14 «Пчёл-
ка», серийно построено 332 самолёта. 
И по сегодняшний день под маркой М-14 

Çàïîðîæñêàÿ  
êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

А.Г. ИВЧЕНКО

ИВЧЕНКО 
Александр Георгиевич 
(1903–1968)

Конструктор авиационных двигателей, 
академик АН уССР. Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской премии, Госу-
дарственной премии СССР. 

Трудовую деятельность Александр Ге-
оргиевич начал в 17 лет учеником литейно-
го дела, а затем литейщиком на заводе им. 
Кирова в городе Большой Токмак. Высшее 
техническое образование получил в Харь-
ковском механико-машиностроительном 
институте, окончив факультет «Двигатели 
внутреннего сгорания» в 1935 году. После 
окончания института работал инженером 
по сборке и испытанию авиационных двига-
телей на Запорожском заводе им. Баранова 
№ 29 (теперь АО «Мотор Сич»). Затем был 
переведён в отдел Главного конструктора, 
где занимался конструированием и совер-
шенствованием авиационных поршневых 
двигателей вначале в качестве рядового 
конструктора, а затем начальника кон-
структорской бригады. 

В 1938 году был назначен ведущим кон-
структором по двигателю М-89 мощностью 
1500 л.с. После запуска М-89 в серийное про-
изводство был назначен заместителем на-
чальника серийно-конструкторского бюро и 
в серийном производстве продолжал работы 
по усовершенствованию этого двигателя. 

После эвакуации завода в город Омск на-
значается начальником серийного конструк-
торского бюро завода № 29, а затем замести-
телем Главного конструктора в основном по 
внедрению в серийное производство двигате-
ля АШ-82ФН. 

5 мая 1945 года было образовано ОКБ  
№ 478, и начальником ОКБ назначен А.Г. Ивче- 
нко. В 1946 году он стал Главным конструкто-
ром завода № 478. В 1963–1968 годах – Гене-
ральный конструктор Государственного со-
юзного ОКБ № 478, затем – ЗМКБ «Прогресс». 

Получил 13 авторских свидетельств на изо-
бретения в области авиационной техники,  
создал труды по этой же тематике. 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, медалями.



394 395

1960-е годы ознаменовались разработ-
кой семейства малых вспомогательных 
силовых установок для привода электро-
генераторов, для системы кондициониро-
вания, подачи сжатого воздуха при запуске 
маршевых ГТД как гражданской, так и во-
енной авиации. Это ВСУ АИ-8, АИ-9, АИ-9В  
для самолётов Ан-8, Ан-10, Бе-12, М-15,  
Як-40 и вертолётов Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32,  
Ка-50, Ка-52, Ка-60, Ми-6, Ми-8(17), Ми-10,  
Ми-14, Ми-24(35), Ми-26, Ми-28. Всего 
построено около 9900 ЛА, на которых 
устанавливались ВСУ этих марок, и изго-
товлено порядка 13000 пусковых двигате-
лей (выпуск АИ-8 – с 1964 г. в Запорожье,  
АИ-9 – с 1967 г., там же). В настоящее время 
в эксплуатации – свыше 7000 единиц ВСУ.

В 1971 году для пассажирского самолёта 
Як-42 спроектирован первый в СССР ТРДД 
с большой степенью двухконтурности Д-36 
максимальной тягой 6500 кгс. Впервые 
на двигателе такого класса применена 
трёхвальная схема с широким примене-
нием титана и прогрессивных конструк-
торских, технологических и металлур-
гических разработок. Также впервые 
двигатель выполнен по модульной схеме. 
Модификации этого двигателя успешно 
эксплуатируются на военно-транспортных 
и многоцелевых самолётах Ан-72, Ан-74, а 
также на пассажирском Ан-74ТК-300. Все-
го построено 350 самолётов и серийно из-
готовлено около 1700 двигателей (с 1977 г.  
в Запорожье). В настоящий момент в эк-
сплуатации находятся около 720 Д-36.

В середине 1970-х годов на базе Д-36 
был создан турбовальный двигатель Д-136 
мощностью 11400 л.с. для самого грузо-
подъёмного в мире военно-транспор-
тного вертолёта Ми-26. Изготовлено 288 
вертолётов и 945 двигателей (с 1982 г. выпу-
скается в Запорожье), в эксплуатации на-
ходятся 400.

В рамках военно-технического сотруд-
ничества стран-участниц СЭВ в 1984 году 
спроектирован ТРДД ДВ-2 с максималь-
ной тягой 2200 кгс для УТС L-59 чешского 
производства. Построено 65 самолётов.  
С 1991 года двигатель серийно выпускался 
в Словакии малой серией – в 70 единиц.

В первой половине 1980-х годов основ-
ные усилия предприятия были направ-
лены на создание ТРДД сверхвысокой 
тяги для стратегического военно-тран-
спортного самолёта Ан-124. Был создан 
мощный, высокоэффективный двигатель 
Д-18Т с тягой 23430 кгс. Он также установ-
лен и на самом грузоподъёмном в мире 
транспортном самолёте Ан-225 «Мрия». 
Всего построено 52 самолёта и изготов-
лен 251 двигатель (с 1982 г. производство 
в Запорожье). В эксплуатации находятся 
176 Д-18Т.

Первый отечественный и первый в мире 
демонстрационный опытный трёхвальный 
ТВВД Д-236Т максимальной мощностью 
9450 э.л.с. был создан и испытан в 1985 
году. Двигатель был построен для отра-
ботки проблем, связанных с созданием 
двигателей винтовентиляторной схемы. Их 
было изготовлено два экземпляра.

Отдельное направление деятельности 
предприятия – создание приводов про-
мышленного применения. «Ивченко-Про-
гресс» имеет большой опыт в разработке 
приводов для потребностей народного 

АИ-24ВТ

АИ-25ТЛ

АИ-20

АИ-25

АИ-8
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ный ТВД АИ-20, один из первых в мире ГТД 
с большим ресурсом. Простой по кон-
струкции, технологичный и недорогой в 
производстве двигатель характеризуется 
высокой эксплуатационной надёжно-

стью. Долгие годы его модификации АИ-
20А (четырёх серий), АИ-20Д (пяти серий), 
АИ-20К, АИ-20М мощностью от 4000 до 
5250 э.л.с. успешно эксплуатировались 
на пассажирских самолётах Ан-10, Ил-18 
и самолётах ВВС – Ан-8, Ил-20, Ил-22. Они 
сегодня продолжают эксплуатироваться 
на Ан-12, Ан-32, Бе-12, Ил-38. В процессе 
эксплуатации на двигателе серии АИ-20М, 
первом в СССР, достигнут самый большой 
межремонтный ресурс (8000 часов) и са-
мый большой назначенный ресурс (22000 
часов). Всего изготовлено 2663 самолёта 
и примерно 14000 двигателей АИ-20 всех 
модификаций. Производством двигателей 
занимался Запорожский моторострои-
тельный завод (с 1966 г.) и Пермский мотор-
ный завод (1958–1965 гг.).

В 1958 году разработан ТВД АИ-24 мощ-
ностью 2550 э.л.с., в основу которого лёг 
опыт конструирования ТВД АИ-20 и про-
грессивный метод моделирования. Мо-
дификации двигателя эксплуатируются 
на пассажирских самолётах Ан-24 и са-
молётах специального назначения Ан-26, 
Ан-30. Всего построено 2735 самолётов и 
около 11750 двигателей АИ-24 разных моди-
фикаций (с 1961 г. в Запорожье).

Для двух первых опытных вертолётов В-8 
(Ми-8) в 1960 году было изготовлено 11 тур-
бовальных двигателей АИ-24В мощностью 
2000 л.с. Позднее, в связи с выбором для 
Ми-8 двигателя ТВ2-117, работы по АИ-24В 
были прекращены.

С начала 1960-х годов ОКБ ведёт разра-
ботку двухконтурных ГТД.

Двухвальный ТРДД АИ-25 максималь-
ной тягой 1500 кгс для пассажирского 
самолёта Як-40 был создан в 1965 году, 
самолёт строился серией – 1011 единиц. 
Двигатель также устанавливался на поль-
ском сельскохозяйственном самолёте 
М-15 (построено 138 самолётов). На За-
порожском моторостроительном заводе 
серийно выпущено 6326 двигателей АИ-25.

Для выпускаемого в Чехии УТС L-39 в 1973 
году была создана модификация АИ-25ТЛ 
с тягой 1720 кгс. Двигатель разработан на 
базе ТРДД АИ-25 с удлинённой выхлопной 
трубой, охлаждаемыми рабочими лопат-
ками ТВД и маслосистемой, обеспечива-
ющей работу подшипников в условиях пе-
ревёрнутого полёта. Серийно выпущено 
более 5100 двигателей. На сегодняшний 
день около 2650 АИ-25ТЛ эксплуатируются 
в 37 странах мира на учебно-тренировоч-
ных и боевых самолётах. Всего построено 
2868 самолётов L-39.

Модификация двигателя АИ-25ТЛК уста-
навливается на китайский УТС K-8S (JL-8). 
В эксплуатации – около 300 двигателей. 
Другая модификация – АИ-25ТЛ 300. 11 
применяются на беспилотных ЛА.

АИ-26ГР

АИ-14 (слева)
и М5

М462, чешская 
модификация 

двигателя АИ-14

ТВ-2

АИ-4Г
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тушения пожаров и предотвращать взры-
вы метана под землёй. Установка нашла 
широкое применение в горноспасатель-
ных работах на угольных шахтах, в том чи-
сле в Польше и Чехословакии.

На предприятии проводились рабо-
ты для Министерств нефтяной и газовой 
промышленности. Были созданы при-
воды для семейства буровых установок 
марки «Уралмаш», работающие как на 
дизельном топливе, так и на природном 
газе, а также приводы для интенсифика-
ции добычи нефти. Серийно изготовлено 
670 приводов. С их помощью разведаны 
многие месторождения нефти и газа в 
Сибири.

На базе АИ-25ТЛ созданы ГТП для пои-
сково-спасательного вездехода ПЭМ-1Р и 
машин тепловой обработки военной тех-
ники УТМ, ТМС-65М.

Для удовлетворения прогнозируемо-
го роста спроса на авиатехнику пред-
приятие разрабатывает ряд новых авиа-
ционных двигателей гражданского и 
военного назначения, в частности пер-
вый в мире турбовинтовентиляторный 
двигатель Д-27 (1984 г.) с максимальной 
мощностью 14000 э.л.с., который в на-
стоящее время проходит лётные госис-
пытания на среднем военно-транспорт-
ном самолёте Ан-70. Активно ведутся 
подготовительные работы к запуску в 
серийное производство самолётов и 
двигателей. Возможно применение дви-
гателя на самолёте-амфибии А-42ПЭ и 
самолёте радиолокационного дозора и 
наведения Як-44Э.

На основе газогенератора двигателя 
Д-27 проработаны модификации турбо-
реактивных двигателей с редукторным 
приводом малошумного широкохордно-
го вентилятора и сверхвысокой степенью 
двухконтурности (около 13) АИ-727 с тягой 
9000–11000 кгс для средних транспортных 
самолётов, создаются турбовальные мо-
дификации: АИ-117 мощностью 8250 л.с. 
и АИ-127 мощностью 14500 л.с. для сред-
них и тяжёлых транспортных вертолётов. 

Также разрабатываются новые модифи-
кации – ТВД АИ-217 мощностью 8250 л.с. 
для перспективных транспортных са-
молётов.

Коллектив предприятия создает также 
приводы индустриального применения. 
Это направление насчитывает 21 тип дви-
гателей в диапазоне мощностей от 0,5 до 
25 МВт.

ЗМКБ «Прогресс» награждено орде-
ном Ленина (1966 г.), орденом Труда ЧССР 
(1975 г.) и орденом Трудового Красного 
Знамени (1981 г.).

Д-18Т (слева)

Д-27

Д-36

Аэросани «Север-2» на 
базе кузова автомобиля 
ГАЗ М-20 «Победа»  
с двигателем АИ-14Р
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хозяйства. История работ в промышлен-
ном секторе начинается в 1950-х годах.

В числе первых были разработаны 
поршневые двигатели АИ-2 для всемир-
но известной мотобензопилы «Дружба» 
(изготовлено более 3 млн шт.), АИ-14РС –  
для аэросаней «Север-2», Ка-30, судна 
на воздушной подушке «Радуга» (изготов-
лено около 450 шт.). Также создано целое 
семейство гоночных двигателей «Сич» для 
водно-моторного спорта.

В начале 1960-х годов начинается эра 
применения газотурбинных приводов в 
народном хозяйстве. На базе авиаци-
онных двигателей АИ-20 и АИ-24 были 
созданы семейства приводов, которые 
устанавливались на опытную технику: 
экраноплан СМ-6 (судно-прототип КМ), 
суда на подводных крыльях «Буревестник» 
и «Тайфун» и судно на воздушной подуш-
ке «Сормович». Также они применялись 
для привода передвижных электростан-
ций АИ-24ПГТЭ и ПАЭС-2500, водонагре-
вательной установки 2УВАГ, передвижной 
газотурбонасосной установки БТУ-800, 
электростанции трубосварочного ком-
плекса «Север-1» и как источник сжатого 
воздуха на кислород-азотодобывающей 
станции ТКАДС-200М.

Вспомогательная установка АИ-8 на-
шла своё применение в запуске марше-
вых ГТП СВП «Кальмар», «Омар», «Касат-
ка», «Мурена» и платформы-носителя на 
подводных крыльях вертолётного некон-
тактного трапа ВНТ-1.

По заданию Министерства угольной 
промышленности СССР на базе ВСУ АИ-8 
в начале 1970-х годов разработан генера-
тор инертных газов ГИГ-4, обладающий 
высокой производительностью и автоном-
ностью, что позволило сократить время 

АИ-9

Д-136

ДВ-2

Ф.М. МУРАВЧЕНКО

МуРАВЧЕНКО 
Фёдор Михайлович 
(1929–2010)

Генеральный конструктор авиационных 
двигателей. Заслуженный деятель науки и 
техники украины. Лауреат Государственной 
премии СССР, Государственной премии ук-
раины. Герой украины (с вручением ордена 
Державы). 

Окончил Харьковский авиационный инсти-
тут в 1954 году и после получения диплома 
направлен в Запорожское моторостроитель-
ное КБ «Прогресс». Здесь он был начальником 
конструкторской группы по запуску двигате-
лей, начальником бригады камеры сгорания, 
ведущим конструктором по разработке объ-
ектов специального применения. 

В 1967 году был назначен заместителем 
Главного конструктора по эксперименталь-

ным работам, Главным конструктором и 
первым заместителем руководителя пред-
приятия. 

С 1989 года – Генеральный конструктор – 
руководитель ЗМКБ «Прогресс», а с 1991 года – 
руководитель Гособоронпроммаша украины. 

Разработал основные концепции комплек-
сного решения проблем создания и доводки 
семейства высокоэффективных газотур-
бинных двигателей большой степени двух-
контурности. Автор 30 научных трудов и пу-
бликаций, имеет 22 авторских свидетельства 
на изобретения. 

Награждён орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, орденом 
князя Ярослава Мудрого V степени, орденом 
«За заслуги» III, ІІ, І степеней, медалью «За тру-
довую доблесть», а также Почётной грамотой 
Кабинета Министров украины.

АИ9-3В



398 399

форсажа 1,52). Мощность этого двига-
теля возросла до 10580 кгс. ВД-7П с тя-
гой 11300 кгс был предназначен для са-
молёта 3МЕ.

Серийные ВД-7Б производства уфим-
ского завода  № 26 после кропотливой 
доводки имели ресурс всего 200 часов, 
что в 6,5 раза меньше, чем РД-3М-500. 
Надёжность их также была хуже, что вку-
пе с отсутствием чрезвычайного режи-
ма значительно снижало безопасность 
эксплуатации самолёта и вызывало 
обоснованное недовольство заказчика.  
В 1960-е годы часть 3МН переоснастили 
двигателями РД-3М-500.

Более совершенный двигатель ВД-7М2  
стоял на Ту-22К. Его лётные испытания 
завершены в 1965 году, и в 1965–1977 го-
дах он выпускался серийно. Тяга дви-
гателя составляла 16000 кгс при взлёт-
ном форсаже. Бесфорсажная версия  
ВД-7М2 (10700 кгс) установлена на са-
молёте ВМ-Т «Атлант».

Особенностью разработок В.А. Доб-
рынина было использование двигателей 
на опытных самолётах класса «бом-
бардировщик», преимущественно кон-
струкции Мясищева и Туполева. Так, на 
экспериментальном Ту-28-80 ставилась 
модификация ВД-7-ВД-19 тягой 13000 кгс, 
на мясищевском бомбардировщике 
М-50 был установлен ВД-7КМ, ВД-6 (раз-
витие ВД-4) предназначался для проектов 
Мясищева М-26 и 2М, ВД-7А оснащали 
экраноплан КМ конструкции Р.Е. Алексе-
ева и др.

С 1964 года Рыбинским КБ моторо-
строения велись разработки подъёмных 
двигателей для самолётов укороченного 
и вертикального взлёта и посадки. Сре-
ди них – подъёмный ТРД РД36-35 (1964 г.) 
тягой 2350 кгс для экспериментальных 
самолётов МиГ-21ПД ОКБ А.И. Микояна, 
Т-58ВД ОКБ П.О. Сухого и Е-7ПД/МиГ-23ПД. 

На базе этого двигателя разработана 
модификация РД36-35К с той же тягой, 
маршевый двигатель возвращаемого 
космического аппарата МиГ-105 (систе-
ма «Спираль»). Для Ту-22 был разрабо-
тан стартовый ТРД РД36-35Т (1966 г.) тягой 
2500 кгс. РД36-35ПР с двумя «батареями» 
по шесть двигателей устанавливались 
на опытном самолёте ВВА-14. В 1969 году 
КБ разработало одновальные подъём-
ные двигатели РД36-35ФВ тягой 2900 кгс 
для СВВП Як-36М и Як-38У, РД36-35ФВР  
тягой 3050 кгс для СВВП Як-38(М), Як-38У и  
МиГ-21ПД. Двигатели семейства РД36-35 
выпускались серийно с 1972 по 1989 год.

С 1965 года под руководством П.А. Ко-
лесова ОКБ работало над двигателями 
для сверхзвуковых самолётов. К ним от-
носится РД36-41 (1968 г.) для стратегиче-

РД36-35ФВР

Рыбинское КБ 
моторостроения.  
1970-е годы

Ê Б-2 Московского авиационного 
института образовано в 1939 году. 
Для постройки разработанного 

поршневого двигателя М-250 это КБ в 
1940 году  было переведено в Воронеж 
на завод № 16, а с октября 1941 года оно 
находилось (как ОКБ-250) в эвакуации в 
городе Уфе. С октября 1943 года ОКБ ба-
зировалось в городе Рыбинске Ярослав-
ской области как ОКБ-36 при заводе  
№ 36. В 1966 году предприятие переиме-

новано в Рыбинское конструкторское 
бюро моторостроения.

Первый реактивный двигатель ВД-4К, 
созданный в ОКБ-36, ведёт свою историю 
от двигателей М-250 и М-251ТК (ВД-3ТК)  
мощностью около 2000 л.с.

М-250 разработан в МАИ в 1939 году 
и построен в 1941-м. Его планировалось 
установить на самолёт «218» конструк-
ции С.М. Алексеева. В январе 1949 года 
ОКБ-36 под руководством В.А. Добрыни-
на предложило на базе М-251ТК создать 
комбинированный М-253ТК мощностью 
4300 л.с. Работы по М-253ТК, или ВД-4К, 
велись в рамках проекта самолёта «85» 
КБ А.Н. Туполева.

М-253ТК – комбинированный двигатель, 
состоящий из 24-цилиндрового поршне-
вого двигателя с жидкостным охлаждени-
ем, трёх импульсных турбин, использу-
ющих кинетическую энергию выпускных 
газов и передающих мощность непо-
средственно на вал винта, и турбоком-
прессора с регулируемым реактивным 
соплом. В начале 1951 года М-253ТК про-
шёл Государственные  испытания и полу-
чил наименование ВД-4К. Этот двигатель 
налетал около 100 часов на Ту-4ЛЛ.

С 1952 года ОКБ занималось создани-
ем турбореактивных двигателей. Первый 
из них – одноконтурный ВД-7Б для са-
молётов В.М. Мясищева 3М. Его лётные 
испытания закончены в 1958 году. Эти 
двигатели затянули сроки окончания Го-
сударственных испытаний самолёта: на 
взлётном режиме наблюдались опасные 
автоколебания лопаток первых ступеней 
компрессора. Для решения этой про-
блемы на ВД-7Б ограничили обороты, 
при этом максимальная тяга уменьши-
лась на 2000 кгс, и пришлось снижать 
взлётный вес за счёт уменьшения запаса 
топлива. С того же года двигатель тягой 
11000 кгс находился в серийном произ-
водстве. ВД-7Б с повышенным ресурсом 
имел тягу 9580 кгс.

Двигатели ВД-7Б выпускались в ограни-
ченном количестве и в невысоком темпе. 
С ними построили примерно половину 
бомбардировщиков, получивших обо-
значение ЗМН («Н» – новый двигатель). 
Остальные машины, получившие обо-
значение ЗМС («С» – старый двигатель), 
оснастили РД-3М.

ВД-7М (или РД-7М, как их называли по-
зже) ставились на Ту-22Р и крылатую ра-
кету М-51 КБ В.М. Мясищева. На ВД-7М 
имелась форсажная камера (степень 
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В.А. ДОБРЫНИН

ДОБРЫНИН
Владимир Алексеевич
(1895–1978) 

Конструктор авиационных двигателей, 
доктор технических наук. Лауреат Государ-
ственной премии СССР. 

В 1926 году окончил МВТу. В 1925–1934 годах 
работал в Научном автомоторном институте, 
ЦИАМ и других организациях. 

В 1934–1939 годах – Главный конструктор 
авиамоторного завода им. М.В. Фрунзе в Мо-
скве. Обеспечивал подготовку двигателей для 
рекордных беспосадочных перелётов экипа-
жей В.П. Чкалова и М.М. Громова на самолёте 
АНТ-25. В 1939–1941 годах – заместитель на-
чальника КБ-2 МАИ. С 1941 года – Главный кон-
структор, а с 1956 по 1960 год – Генеральный 
конструктор Рыбинского КБ моторостроения. 

Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями.

ВД-4К

ВД-7Б
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(тяга 7000 кгс), модификация двигателя 
«А» с нерегулируемым соплом и пода-
чей кислорода в камеру сгорания. Дви-
гатель обеспечивал длительную работу 
на высоте 26000 метров при скорости 
полёта М = 0,6.

В 1985 года на базе РД36-35БФР со-
здан подъёмный сверхлёгкий малога-
баритный ТРД РД-38 с поворотным со-
плом (тягой 3250 кгс) для СВВП Як-38М. 
Выпускался до 1989 года.

Стартовый РД-38К (РД-60) установлен 
на самолёте-амфибии А-40. Двигатель 
даёт дополнительные 2750 кгс тяги при 
взлёте с воды.

Подъёмный ТРД РД-41 тягой 4100 кгс 
разработан в 1982 году и выпущен се-
рией в 30 экземпляров. Он установлен 
на СВВП Як-41. Его поворотный насадок 
обеспечивает отклонение вектора тяги 
на угол +12,5° от продольной оси двига-
теля. Запуск осуществлялся при подаче 
воздуха от подъёмно-маршевого двига-
теля непосредственно на турбину для 
раскрутки ротора. Двигатель мог за-
пускаться в полёте с оборотов авторо-
тации. Работал до высоты 2500 метров  
при скорости полёта не более 550 км/ч.

Турбовинтовой двигатель РД-600В 
мощностью 1300 э.л.с. разработан 
в 1987–1988 годах. Он предназначен 
для многоцелевого вертолёта Ка-62. 
На РД-600В впервые в отечественном 
двигателестроении было применено 
встроенное в двигатель пылезащитное 
устройство инерционного типа, сег-
ментная с высокоэффективным охла-
ждением конструкция жаровой трубы и 
газосборника, охлаждаемая с полувих-
ревой матрицей рабочая лопатка тур-
бины высотой менее 200 мм. Двигатель 
имеет модульную конструкцию.

Всё опытное и серийное производ-
ство двигателей Рыбинского КБ мото-
ростроения осуществлялось на заводе  
№ 36 в городе Рыбинске.

РД-41

РД-600В

РД36-51А (слева внизу)

РД-38К

ского бомбардировщика-ракетоносца 
Т-4 с длительным режимом сверхзвуко-
вого полёта. Его тяга составляла 16500 
кгс. Была выпущена опытная партия дви-
гателей.

Одновальный бесфорсажный дви-
гатель РД36-51А тягой 20000 кгс для 
сверхзвукового пассажирского Ту-144Д 
обеспечивал минимально возможные 
расходы топлива на режиме сверхзву-
кового крейсерского полёта. Двигатель 
прошёл все испытания в 1973–1975 годах 
и выпущен небольшой серией – около 
50 штук.

Для высотного самолёта М-17 «Стра-
тосфера» создан одновальный РД36-51В 
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П.А. КОЛЕСОВ

КОЛЕСОВ 
Пётр Алексеевич 
(1915-2004)

Конструктор авиационных двигателей. До-
ктор технических наук, профессор. Лауреат 
Сталинской и двух Государственных премий. 

В конце 1932 года окончил в Москве кон-
структорские курсы Глававиапрома. С марта 
1932 года работал в Центральном институте 
авиационного моторостроения в должно-
сти техника-конструктора. В 1935–1941 годах 
учился на Моторном факультете Московско- 
го авиационного института. В эти годы уча-
ствовал в создании редуктора для вертолёта  
И.П. Братухина, разрабатывал топливную ап-
паратуру для моторов, выполнял расчёты 
системы регулирования поршневого мотора 
М-250 разработки КБ-2 МАИ. 

После окончания института в 1941 году ра-
ботал в ОКБ В.А. Добрынина. В марте 1941 года 
был направлен в опытный отдел Моторного 
завода № 16 в Воронеже, где пять лет работал 

инженером-конструктором в группе криво-
шипно-шатунного механизма и картера пор-
шневых моторов. Вместе с производством был 
эвакуирован в город уфу. В 1943 году ОКБ-250, 
где работал П.А. Колесов, переводится оттуда 
в Рыбинск на Завод № 36 (ныне НПО «Сатурн») 
и переименовывается в ОКБ-36 (ОКБ В.А. Доб-
рынина). 

В 1946 году П.А. Колесов назначен ведущим 
конструктором по разработке двигателя  
ВД-4К для стратегического бомбардировщика 
Ту-85. В 1956 году он возглавил конструкторский 
отдел, а в 1959-м был назначен заместителем 
Главного конструктора. После ухода на пен-
сию В.А. Добрынина в 1961 году П.А. Колесов 
назначен Главным конструктором Рыбинско-
го конструкторского бюро моторостроения 
(РКБМ), которым руководил до 1984 года. Автор 
43 изобретений и ряда научных трудов. 

Награждён двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Группа конструкторов 
РКБМ в период 

испытаний Ту-144Д. 
1970-е годы

РД36-41
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ракеты класса «воздух – поверхность» – 
«Комета» КС-1 (самолёт-снаряд).

Кроме СССР, РД-500К выпускался в кон-
це 1950-х годов в Китае.

30 апреля 1966 года ОКБ-500 переиме-
новано в Тушинское машиностроитель-
ное КБ «Союз».

Первый из двигателей семейства 
Р29-300 – ТРД Р27Ф2-300 («Изделие 47») 
был спроектирован и изготовлен под 
руководством Генерального конструк-
тора С.К. Туманского. В 1966 году было 
принято решение о передаче работ по 
совершенствованию и доводке двигате-

РД-500

В.М. ЯКОВЛЕВ

ЯКОВЛЕВ 
Владимир Михайлович
(1903–1983)

Конструктор авиационных двигателей, 
кандидат технических наук. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленинской пре-
мии и Государственной премии СССР. 

После окончания МВТу в 1928 году рабо-
тал в НАМИ ведущим конструктором. С 1929 
года – заместитель Главного конструктора 
А.А. Микулина по разработке авиационного 
мотора М-34. С 1930 по 1941 год – в ЦИАМ им. 
П.И. Баранова, Главный конструктор. В после-
военное время возглавлял ряд конструктор-
ских организаций в Москве и Ленинграде, в 
том числе ОКБ-500 с 1946 по 1953 год. 

Награждён двумя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени, меда-
лями.

МЕЦХВАРИШВИЛИ
Николай Георгиевич 
(1911–1965) 

Конструктор авиационных двигателей, до-
ктор технических наук. Лауреат Ленинской 
премии и Государственной премии СССР. 

Окончил МАИ в 1936 году. Работал в ЦИАМ и 
в КБ на авиамоторных заводах. В ОКБ-45 руко-
водил внедрением в серийное производство 
первых советских турбореактивных двигате-
лей РД-45 и ВК-1 В.Я. Климова, разработкой пер-
вого советского двигателя с форсажной каме-
рой и регулируемым соплом (ВК-1Ф). В ОКБ-500 
под его руководством с 1957 по 1965 год разра-
ботаны и внедрены в серийное производство 
модификации турбореактивного двигателя 
Р11-300 С.К. Туманского. 

Награждён орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями. Н.Г. МЕЦХВАРИШВИЛИ
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13 июля 1942 года было создано 
опытно-конструкторское бюро  
завода № 500 (ныне ПАО  

«Тушинское машиностроительное кон-
структорское бюро «Союз»).  1 июля 1946 
года коллективы конструкторов авиа- 
двигателей А.Д. Чаромского и В.М. Яков-
лева (ОКБ-45) на заводе № 500 были объ-
единены в единое ОКБ-500 8 ГУ МАП, 
и Главным конструктором назначен  
В.М. Яковлев. В 1946–1953 годах  здесь велись 
работы по воспроизводству немецкого  
дизеля JUMO-224 и разработке на его базе 
дизеля М-224. В 1947 году начались рабо-
ты по освоению производства ТРД РД-500. 
Также в 1946–1948 годах здесь разработан 
морской дизельный двигатель М-501.

Один из первых отечественных тур- 
бореактивных двигателей РД-500 тягой  
1590 кгс создан на базе двигателя  

Rolls-Royce Dervent-V под руководством 
В.М. Яковлева. Ресурс двигателя состав-
лял 100 часов. Работы по РД-500 велись 
на заводе № 500 совместно с ОКБ-117 под 
общим руководством В.Я. Климова. Се-
рийный выпуск двигателя осуществлялся 
на заводе № 500 в Москве с 1948 года и 
на заводе № 478 в Запорожье с 1956 года. 
Всего изготовлено около 1300 экземпля-
ров РД-500. 

РД-500 устанавливался на самолётах 
Ла-15, Як-23, Ту-12 (вариант с РД-45Ф,  
РД-500 был третьим двигателем в фюзе-
ляже), а также опытных самолётах Су-13, 
Як-1000, Як-30 (первый), «180» КБ Лавочки-
на. На истребителе Як-25 с РД-500 была 
достигнута рекордная по тому времени 
скорость полёта у земли – 975 км/ч. 

Короткоресурсный двигатель РД-500К 
был предназначен для авиационной 

 Òóøèíñêîå  
ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 

êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ñîþç»

А.Д. ЧАРОМСКИЙ

ЧАРОМСКИЙ (БОРОНИЧЕВ)
Алексей Дмитриевич 
(1899–1982)

Конструктор авиационных и танковых 
дизельных двигателей, доктор техниче-
ских наук, профессор, генерал-майор ин-
женерно-технической службы. Лауреат 
Государственной премии СССР. 

В 1918 году добровольцем ушёл в Кра-
сную Армию. В марте 1921 года демобили-
зовался и поступил на рабфак технологи-
ческого института в Петрограде, но уже в 
августе был призван в армию. Служил на 
различных должностях, в том числе  ко-
миссаром 1-й Истребительной эскадри-
льи. В 1923–1928 годах учился в Военно-
воздушной академии им. Н.Е. Жуковского.  
По окончании был направлен в Научный 
автомоторный институт (НАМИ), где вско-
ре стал руководителем авиационного  
отдела. 

В 1930 году Чаромский стоял у истоков 
создания Центрального института ави-
ационного моторостроения им. П.И. Ба-
ранова, в котором руководил отделом 
нефтяных двигателей (ОНД). В 1935 году 
под его руководством и при непосредст-
венном участии в ЦИАМ создан первый 
советский авиадизель, успешно прошед-
ший Государственные испытания. Также 
под его руководством был создан ещё ряд 

авиационных дизелей, в том числе АЧ-30Б, 
который применялся в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В 1938 году был арестован и четыре года 
провёл в так называемой «шарашке» – мо-
торной группе особого техбюро НКВД. В 1942–
1946 годах – Главный конструктор ОКБ-500. 

В 1947 году А.Д. Чаромский вернулся в ЦИАМ 
и продолжил работы по созданию двухтак-
тного авиадизеля М-305 со взлётной мощно-
стью 10000 л.с. и одноцилиндрового отсека 
этого двигателя – у-305. В связи со сверты-
ванием работ по поршневым двигателям в  
ЦИАМ опытные работы по двигателю у-305 
были продолжены в НИИД. В 1954 году А.Д. Ча-
ромский выходит с предложением о создании 
дизеля для среднего танка на основе у-305,  
в связи с чем был назначен Главным конструк-
тором завода им. В. Малышева в Харькове и 
создал там ОКБ. С 1961 по 1976 год продолжал 
трудовую деятельность в институте двигате-
лей АН СССР в должности начальника отде-
ла, заместителя Главного конструктора ин-
ститута (ОКБ «Заря» НПО «Красная звезда»). 
До последних дней жизни А.Д. Чаромский 
являлся консультантом Харьковского завода  
им. В. Малышева и НИИД. 

Награждён двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова II степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями.
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На фронтовом истребителе-бомбар-
дировщике Су-22 устанавливается двига-
тель Р29БС-300, отличающийся коробкой 
приводов.

Дальнейшее увеличение тяги двигателя, 
необходимое для улучшения лётно-тех-
нических характеристик самолёта, было 
реализовано на двигателе Р35-300 (тяга 
на форсаже – 13000 кгс, без форсажа – 
8550 кгс) за счёт повышения температуры 
газа перед турбиной. Двигатель Р35 уста-
новлен на истребителях МиГ-23МЛ/МЛА/
МЛД/П. Конструкция двигателя разрабо-
тана таким образом, чтобы максимально 
выдерживать боевые повреждения, нано-
симые боеголовками управляемых ракет 
«воздух – воздух» и ракет ЗРК.

Двигатели Р29-300, Р29Б-300 и Р35 про-
изводились на заводе «Красный Октябрь» 
с 1960 по 1986 год, Р29Б-300 и Р29БС-300 –  
в Уфе с 1974 по 1980 год.

Помимо указанных выше турбореак-
тивных двигателей, ТМКБ специализиро-
валось на разработке атомных двигате-
лей, доводке и сопровождении в серии  
ТРД Р11-300 и РД-33. На базе ГТД, вырабо-
тавших ресурс, разрабатывались уста-
новки для очистки ВПП, тушения пожаров, 
очистки труб нефтепроводов, а также 

малогабаритные автономные энергоу-
становки. Всего создано более 40 типов и 
модификаций ТРД.

По космической тематике 1962–1963 го-
дов под руководством Главного конструк-
тора Н.Г. Мецхваришвили и Генерального 
конструктора С.К. Туманского в КБ были 
созданы жидкостные микродвигатели 
Р210Е-300 (тяга 1,3 кгс) и Р210Д-300 (тяга 
16,5 кгс) для ориентации и стабилизации 
космических аппаратов. Эти ЖРД выпус-
кались серийно с 1964 по 1966 год. В  это 
время в КБ был разработан целый ряд ми-
кродвигателей серии «210» с унифициро-
ванным клапанным механизмом КМУ на 
тягу Р = 0,3; 0,5; 3; 10 и 40 кгс. Ресурс микро-
ЖРД составлял более 40000 включений.

Микродвигатели «210» устанавлива-
лись на космические объекты «93В», 
«94», «Космос-102», «Космос-125», «Кос-
мос-138», «Космос-146», «Космос-154», 
«Космос-185», «Зонд-5», «Луна-16», «Луна-
17» («Луноход») и др.

Все конструктивные решения были вне-
дрены впервые в отечественной практике 
и обеспечили надёжность микро-ЖРД бо-
лее 0,999 и ресурс работы на орбите не 
менее 45000 часов. Всего выпущено бо-
лее 2000 ЖРД типа «210».

Р35-300 (слева)

РД-33

ХАЧАТуРОВ 
Константин Рубенович 
(1917–1988) 

Конструктор авиационных двигателей, 
доктор технических наук. Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской пре-
мии. 

В 1940 году окончил МАИ. С 1966 по 1982 
год был Главным конструктором Тушинс-
кого машиностроительного конструктор-
ского бюро «Союз», с 1982 года – Главным 
конструктором по перспективным разра-
боткам ОАО «А. Люлька-Сатурн». 

Награждён двумя орденами Ленина,  
орденом «Знак Почёта», медалями.

К.Р. ХАЧАТУРОВ
НуСБЕРГ 
Роальд Юлианович 
(род. 1929) 

Конструктор авиационных двигателей, 
кандидат технических наук. Лауреат пре-
мии Совета Министров СССР. 

После окончания в 1953 году Военно-
воздушной инженерной академии служил  
в авиационных частях ВВС на различных 
должностях. С 1987 по 2005 год – Главный 
конструктор Тушинского машиностроитель-
ного конструкторского бюро «Союз». 

Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 
медалями. Р.Ю. НУСБЕРГ
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лей семейства Р29-300 в ТМКБ «Союз» –  
Главному конструктору К.Р. Хачатурову. 
Выпуск двигателей осуществлялся на 
Уфимском заводе № 26.

В двигателе Р27Ф2М-300 для самолётов 
МиГ-23УБ и МиГ-23С за счёт перепрофи-
лирования 1-й и 2-й ступеней компрес-
сора, повышения температуры газа 
перед турбиной до 1373 К, изменения 
программы автоматического регулиро-
вания и изменения конструкции реактив-
ного сопла тяга на форсаже была увели-
чена до 10200 кгс.

На двигателе Р29-300 для истреби-
телей МиГ-23М, МиГ-23МС и МиГ-23МФ 

за счёт перепрофилирования 1-й и 2-й 
ступеней компрессора и увеличения 
наружного диаметра удалось заметно 
улучшить характеристики. Максималь-
ная бесфорсажная тяга составляла 8300 
кгс, тяга с форсажем – 12500 кгс.

На фронтовые истребители-бомбар-
дировщики МиГ-23Б и МиГ-27 устанавли-
вается двигатель Р29Б-300 (тяга на фор-
саже 11500 кгс), имеющий улучшенную 
экономичность. Этот двигатель оснащён 
небольшой форсажной камерой и уко-
роченным двухпозиционным реактив-
ным соплом для дозвуковых воздушных 
операций на низких высотах.

Р11Ф2СК-300

Р29-300
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двигателестроении, такие как осецен-
тробежный компрессор. После прове-
дения первых лётных испытаний выясни-
лась необходимость форсирования 
двигателя до мощности 900 л.с.

В 1960 году было проведено первое ис-
пытание двигателя ГТД-3. Работы по но-
вому двигателю завершены в 1964 году. 
С 1966 года эти двигатели изготавлива-
лись серийно на ОМПО им. П.И. Бара-
нова (общее число выпущенных ГТД-3 –  
около 1000).

Эксплуатация вертолётов в морских 
условиях привела к появлению повы-
шенной коррозии лопаток компрессо-
ра. Усилиями специалистов ОКБ данная 
проблема была решена путём внедре-
ния лопаток, изготовленных из титаново-
го сплава.

На первых опытных образцах Ка-25 
устанавливались двигатели ГТД-3 мощ-
ностью 750 л.с., позднее – ГТД-3Ф мощ-
ностью 900 л.с. (с редуктором РВ-3Ф), а 
с 1973 года – ГТД-3М мощностью 1000 л.с.  
(с редуктором РВ-3М). Модификация 
ГТД-3БМ имела мощность 990 л.с. Га-
рантийный ресурс двигателей доведён 
до 500 часов.

Серийно двигатель выпускался в Омс-
ке до 1985 года.

ГТД-5
На основе опыта, полученного при 

разработке ГТД-1, в 1967 году  коллек-
тив ОКБ приступил к разработке нового 
газотурбинного двигателя небольшой 
мощности, выполненного по одноваль-
ной схеме – ГТД-5 (ГТД-40) и  предназна-
ченного для привода высокочастотного 
генератора С-20 мощностью 20 кВт на 
самоходной ракетной установке «изде-
лие 2П24». Уникальность конструкции 
двигателя заключалась в применении 
осестремительной турбины и возмож-
ности применения двух видов топлива –  
керосина и дизельного топлива. Завод 
им. П.И. Баранова приступил к серий-
ному производству двигателя ГТД-5.

В последующем для привода генера-
тора С-40 мощностью 40 кВт на изделии 
2П25 «Куб» осуществлялась разработ-
ка двигателя ГТД-5М. Работы по доводке 
двигателя продолжались до 1980-х годов. 
В 1980 году двигателю был установлен 
гарантийный ресурс 1250 часов, назна-
ченный ресурс – 3250 часов. Серийное 
производство этих двигателей продол-
жалось до 1991 года.

ТВД-10
Приказом МАП СССР от 1965 года ОКБ 

было поручено создание турбовинто-
вого двигателя ТВД-10 взлётной мощно-

стью 940 л.с. для самолёта МВЛ Бе-30 
конструкции Г.М. Бериева. Задание вы-
полнили к 1970 году: был закончен весь 
комплекс доводочных, проверочных и 
стендовых длительных испытаний, про-
ведены Государственные испытания. 
Однако в связи со снятием с производ-
ства самолёта Бе-30 двигатель ТВД-10 в 
серийном производстве не изготавли-
вался.

В 1968 году МКБ приступило к разра-
ботке двигателя ТВД-10М для морских ка-
теров «СКАТ». В начале 1970 года был со-
здан эскизный проект. В октябре 1971-го  
Государственная комиссия подписа-
ла «Акт об успешном проведении дли-
тельных испытаний двигателя ТВД-10М». 
Серийное изготовление двигателей  
ТВД-10М осуществляло Моторострои-
тельное КБ. Приказом МАП от 28 сентя-
бря 1972 года за создание и внедрение 
в серийное производство двигателя  
ТВД-10М предприятию присуждена пре-
мия IV степени.

Заложенный при разработке двигате-
ля ТВД-10 высокий технический уровень 
конструктивных решений позволил со-
здать ряд его модификаций: ТВД-10Б –  
для пассажирского самолёта местных 
авиалиний Ан-28; ТВД-20 – для одно-
моторного самолёта сельхозавиации  
Ан-3, а также модификация этого дви-
гателя для самолёта Ан-38.

ГТД-5М

ТВД-10М для судна на 
воздушной подушке 
«СКАТ»
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Модернизация АШ-82
23 августа 1955 года для модерниза-

ции двигателей АШ-82Т и АШ-82В на мо-
торостроительном заводе им. П.И. Ба-
ранова был создан филиал Пермского 
ОКБ-19. Перед коллективом филиала 
была поставлена задача – осуществлять 
техническое руководство серийным 
выпуском двигателей АШ-82Т (Ил-14) и  
АШ-82В (Ми-4) на заводе им. П.И. Бара-
нова, повысить надёжность их работы и 
ресурс двигателей.

В 1956 году на базе ОКБ-19 создаётся 
Государственное Союзное опытно-кон-
структорское бюро-29 (ОКБ-29, ныне 
АО «Омское моторостроительное кон-
структорское бюро») для продолжения 
работ по поршневым двигателям АШ-
82Т и АШ-82В и разработки малораз-
мерных газотурбинных двигателей.

За время серийного производства 
двигателей усилиями коллектива ОМКБ 
гарантийный ресурс двигателей был 
доведён до 1500 часов для АШ-82Т и 1200 
часов для АШ-82В.

ГТД-1
Первой совместной разработкой КБ 

с Центральным институтом авиацион-
ного моторостроения был газотурбин-
ный двигатель ГТД-1 мощностью 300 л.с. 
Это позволило специалистам ОМКБ по-
лучить необходимый опыт создания ГТД. 
В 1958 году были успешно проведены 
первые 100-часовые длительные испы-
тания двигателя ГТД-1, который предпо-
лагалось использовать в качестве энер-
гоузла.

ГТД-3
В 1956 году коллектив ОКБ получил 

задание создать газотурбинный двига-
тель мощностью 750 л.с. и редуктор к 
нему для морского двухмоторного вер-
толёта Ка-25 конструкции Н.И. Камова. 
Конструкторский отдел (перспективная 
бригада) приступил к разработке про-
екта двигателя ГТД-3 с ноября 1957 года. 
В конструкцию двигателя внедрены ори-
гинальные разработки, неизвестные 
ранее в отечественном авиационном 

Îìñêàÿ  
êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

В.А. ГЛУШЕНКОВ

ГЛуШЕНКОВ
Валентин Андреевич 
(1915–2002)

учёный, конструктор авиационных дви-
гателей, доктор технических наук. Лауреат 
Государственной премии СССР. 

После окончания Харьковского авиа-
ционного института с 1939 года работал в 
Перми на моторостроительном заводе на 
разных должностях, стал заместителем 
Главного конструктора. 

В 1956 году был переведён в город Омск, ра-
ботал заместителем Главного конструктора, 

а с 1956 по 1973 год – Главным конструктором  
ОКБ-29. За 17 лет его руководства проведены 
глубокая доводка и значительное увеличе-
ние ресурсов поршневых двигателей АШ-82Т,  
АШ-82В; разработаны, изготовлены, прошли 
доводочные испытания изделия: ГТД-1, ГТД-3,  
ГТД-ЗФ, ГТД-ЗМ, РВ-3, РВ-ЗФ, РВ-ЗМ, ГТД-5, ГТД-5М, 
ГТД-ЗТ, ГТД-ЗТЛ, ГТД-ЗТу, ТВД-10, ТВД-10М, уПАЗ. 

С 1973 года – Главный конструктор Ка-
лужского моторостроительного завода. 

Награждён тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» 
и медалями.

ГТД-3Ф
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и винт АВ-24 для подготовки и органи-
зации серийного производства. На 
польских заводах стали работать по-
стоянные представители Главных кон-
структоров. В городах Жешув и Калиш, 
где осваивали производство двигателя 
ТВД-10Б, специалисты МКБ отработали 
по несколько лет.

В 1983 году прошли Госиспытания  
ТВД-10Б (TWD-10B), и он был направлен в 
серийное производство.

Для изготовления двигателей в ПНР в 
помощь заводу в Жешуве был фактиче-
ски построен завод в Калише с возмож-
ностью изготовления около 200 двигате-
лей в год. Для решения этой задачи в ПНР 
было поставлено много оборудования 
и материалов, была оказана огромная 
техническая помощь квалифицирован-
ными сотрудниками ОМКБ по конструк-
торскому, технологическому, металлур-
гическому и другим направлениям.

Начало эксплуатации Ан-28 с двигате-
лями ТВД-10Б выявило ряд серьёзных кон-
структивных недостатков, которые не по-
зволяли обеспечить заявленный ресурс и 
нормируемые показатели надёжности. 
В короткие сроки было разработано, 
проверено и внедрено в серию шесть 
кардинальных конструктивных меро-
приятий, которые позволили поэтапно  
поднять ресурс с 300 до 1000 часов. 
Впервые в советской практике для со-
кращения сроков повышения ресур-
са был использован натурный стенд в 
виде самолёта Ан-28, установленного в  
аэропорту Душанбе. Дальнейшая эк-
сплуатация самолётов в 16 управлениях 
ГА подтвердила эффективность вне-
дрённых мероприятий, были достигнуты 
показатели надёжности выше норма-
тивных.

ВСу-10
Одним из самых престижных проек-

тов для авиационной промышленности 
СССР в то время стал широкофюзеляж-
ный самолёт Ил-86. По рекомендации 
ЦИАМ и ЦАГИ для запуска двигателей 
НК-86 этого самолёта необходимо было 
создать вспомогательную силовую уста-
новку, обеспечивающую, кроме того, 
борт самолёта воздухом для системы 
кондиционирования и электроэнергией 
во время предполётной и послеполёт-
ной подготовки в экстремальных услови-
ях полёта. Наиболее соответствующим 
на то время прототипом для выполнения 
этих условий был двигатель ТВД-20. Со-
гласно приказу МАП 1976 года, МКБ обя-
зали разработать и поставить в АК им. 
С.В. Ильюшина, а также провести Госу-
дарственные испытания вспомогатель-

ной силовой установки ВСу-10. Для это-
го МАП решило объединить МКБ с ОМЗ 
им. П.И. Баранова.

В 1977–1978 годах была выпущена кон-
структорская документация на двига-
тель ВСУ-10. Вспомогательная силовая 
установка разрабатывалась на базе 
двигателя ТВД-20. Были изготовлены узлы 
и смонтированы испытательные стенды 
для испытаний механизма перепуска 
воздуха, торцевых уплотнений, а также 
начато изготовление первоочередной 
оснастки и опытных узлов двигателя. 
Государственные испытания двигателя 
ВСУ-10 были проведены в декабре 1980 
года, но в 1981-м ещё проводились ём-
кие проверочные и длительные испыта-
ния на четырёх стендах в МКБ и ОМПО 
им. П.И. Баранова в обеспечение Госу-
дарственных испытаний двигателя. По 
результатам большой проделанной ра-
боты в январе 1982 года был утверждён 
«Акт по результатам Государственных 
300-часовых стендовых испытаний вспо-
могательного газотурбинного двигателя 
ВСУ-10, предназначенного для запуска 
двигателей и питания бортовых систем 
электроэнергией и сжатым воздухом на 
самолёте Ил-86».

С двигателем ВСУ-10 пришлось ре-
шать очень много проблем, так как па-
раметры узлов и двигателя в целом были 
очень напряжёнными, и в процессе 
проведения доводочных работ и обсле-
дований по программе Госиспытаний 
возникало много дефектов – разруше-
ние рабочих лопаток компрессора, 

ТВД-10Б

ВСУ-10
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ТВД-20
По инициативе O.K. Антонова ОМКБ 

поручили разработку турбовинтово-
го двигателя ТВД-20 на самолёт Ан-3. 
В 1974 году по совместному решению  
МАП СССР – МГА СССР была анонси-
рована модернизация серийного са-
молёта Ан-2 в самолёт Ан-3 путём за-
мены поршневого двигателя АШ-62ИР 
на турбовинтовой двигатель ТВД-20.

ТВД-20-01 – турбовинтовой двигатель 
со свободной турбиной на базе газоге-
нератора двигателя ТВД-10Б мощностью 
1375 л.с. для самолёта Ан-3 (у модифи-
кации ТВД-20-03Б для самолёта Ан-38, 
который появится позже, – 1425 л.с.).

В МАП был подписан приказ о подклю-
чении Калужского моторостроительного 
завода и ОМЗ им. П.И. Баранова, кото-
рые должны были помогать МКБ в ком-
плектовании двигателей ТВД-20 (КМЗ –  
редуктора, ОМЗ – газогенератора).

Однако работа по созданию двигате-
ля ТВД-20 проходила очень драматично. 
МКБ обеспечило проведение Государ-
ственных лётных испытаний самолёта 
Ан-3, но руководство МАП, особенно 
после смерти О.К. Антонова, считало 
эту работу неактуальной. Руководству 
ЦИАМ было поручено подготовить со-
общение о необходимости разработ-
ки нового двигателя взамен ТВД-20 с 
подтверждением того, что конструкция  
ТВД-20 значительно устарела. На одном 

из заседаний научно-технического со-
вета МАП в 1988 году было принято ре-
шение о прекращении всех работ на 
тот момент по этому двигателю. Но во-
преки позиции МАП доводка двигателя 
ТВД-20 в МКБ продолжалась.

ТВД-10Б (TWD-10B)
В 1975 году по договору с АНТК  

им. О.К. Антонова начаты работы по со-
зданию двигателя ТВД-10Б для самолёта 
местных пассажирских линий Ан-28.  
В 1980-х годах двигатель ТВД-10Б мощно-
стью 1025 л.с. серийно изготавливался 
в Польше на заводах ПЗЛ Жешув и ПЗЛ 
Калиш. Всего было изготовлено порядка 
500 двигателей.

Ещё в 1974 году было принято меж-
правительственное соглашение о без-
возмездной передаче лицензионной 
документации на вертолёт Ми-3 (W-3), 
двигатель ТВД-10 и агрегаты топливо-
регулирующей аппаратуры Польской 
Народной Республике. Коллектив в пол-
ном объёме и своевременно выполнил 
это задание. Кроме рабочих встреч с 
руководством заводов и конструктора-
ми, регулярно проводились координа-
ционные совещания под руководством 
Министров советской и польской авиа-
ционной промышленности. Немного 
позднее принимается решение о пе-
редаче в ПНР технической документа-
ции на самолёт Ан-28, двигатель ТВД-10Б  

ТВД-20-01
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«Союз» проводило разработку подобно-
го двигателя (изделие «95», или Р95-300) 
на те же объекты. И после завершения 
Госиспытаний документация была пе-
редана на Запорожский моторострои-
тельный завод для освоения серийного 
производства.

В 1986 году завод в Рыбинске (Андро-
повское производственное объедине-
ние моторостроения – АПОМ) полно-
стью освоил производство изделия «36» 
(ТРДД-50) и начал его серийное произ-
водство. За два года было изготовлено 
около 70 двигателей. Параллельно в КБ 
интенсивно велись работы по созданию 
модификации изделия «36» – изделия 
«37», которое прошло все стадии довод-
ки и было подготовлено к чистовым ис-
пытаниям. Но в 1988 году по итогам засе-
дания НТС МАП было принято решение 
о замораживании программы изделия 
«37» и снятии с производства изделия 
«36» в пользу Запорожского завода.

Одним из достижений ОМКБ является 
создание унифицированного подве-
сного аппарата заправки УПАЗ для воз-
душных топливозаправщиков.

ТВ-О-100
С 1981 года МКБ входило составной 

частью в Московское научно-произ-
водственное объединение «Союз», воз-
главляемое в то время О.Н. Фаворским.  
В 1982 году началась совместная разра-
ботка турбовального двигателя ТВ-О-100 
для вертолёта Ка-126. Двигатель должен 
был выпускаться в варианте турбовин-
тового и мог быть форсирован с 720 до 
1150 л.с.

На обсуждение совместного научно-
технического совета МКБ представило 
свою версию – компоновку этого двига-
теля с осецентробежным компрессо-
ром, кольцевой полупетлевой камерой 
сгорания с вращающейся форсункой, 
то есть схему, традиционную для пред-
приятия. Но решением НТС большинст-
вом голосов (работников МНПО «Союз») 
была утверждена для разработки схе-
ма, соответствующая многим зарубеж-
ным двигателям. По этой причине разра-
ботка шла очень трудно: КБ столкнулось 
с большим количеством дефектов, не 
встречавшихся ранее в практике.

В общей сложности было изготовле-
но более 40 двигателей ТВ-0-100 для до-
водки и проведения лётных испытаний в 
составе вертолёта Ка-126. Но повыше-
ние требований безопасности к одно-
двигательному вертолёту и свёртывание 
финансирования привели к остановке 
программы сертификации вертолёта 
Ка-126 и к замораживанию программы 

ТВ-О-100. На тот момент двигатели нара-
ботали около 10000 часов, в том числе 
около 1000 лётных часов в составе вер-
толёта Ка-126.

В 1988 году с приходом к руководст-
ву в НПО «Союз» В.К. Кобченко и с выхо-
дом новых законов удалось убедить ру-
ководство МАП о нецелесообразности 
вхождения ОМКБ в состав этого объеди-
нения, так как оно было чисто формаль-
ным. В конце 1988 года ОМКБ было выве-
дено из состава НПО «Союз».

ТРДД-50АТ (36МТ)

ТВ-О-100
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переднего подшипника, вращающей-
ся форсунки, обгар рабочих лопаток 
турбины и др. Всё же в конце 1980 года 
Госиспытания самолёта Ил-86 с двига-
телями НК-86 и ВСУ-10 прошли успешно. 
Большую помощь в этой работе пред-
приятию оказали специалисты ЦИАМ и 
ГосНИИГА.

С 1981 года началась интенсивная эк-
сплуатация самолётов Ил-86, а позднее 
и Ил-96 с этой же ВСУ. Серийный завод 
им. П.И. Баранова не успевал в полном 
объёме освоить производство двигате-
ля, поэтому в первые годы эксплуатации 
поставлялись ВСУ-10, изготовленные в 
кооперации МКБ – ОМПО им. П.И. Ба-
ранова. Но в процессе эксплуатации 
начали выявляться дефекты, связанные 
или с наличием больших отклонений от 
требований чертежа, или с ошибками 
в расчётах при проектировании дета-
лей и узлов. Наиболее массовыми в то 
время дефектами были разрушение 
рабочих лопаток 3-й ступени основно-
го компрессора и нелокализованное 

разрушение вращающейся форсун-
ки. Это привело к досрочным съёмам  
ВСУ-10 с борта самолёта, из-за частого 
отсутствия запасных ВСУ на самолёт-
ном заводе или аэропортах – к неу-
комплектованности самолётов вспомо-
гательными силовыми установками и 
простою бортов.

ТКСЭ-17
Поскольку в СССР других коллективов, 

имеющих богатый опыт по разработке 
малоразмерных ГТД, не существовало, 
МКБ поручили разработку турбостар-
тёра-энергоузла ТКСЭ-17 для запуска 
двигателя РД-33. После тщательного  
изучения конструкции зарубежного 
турбостартёра «Ротакс» был разрабо-
тан образец и проведены доводочные 
работы по турбостартёру ТКСЭ-17, па-
раметры которого значительно превос-
ходили существовавший в то время тур-
бостартёр ТС-21 и устанавливаемый на 
двигателе АЛ-21Ф-З. Двигатель получил-
ся очень компактным.

Коллектив Ленинградского завода им. 
В.Я. Климова успешно провёл Государ-
ственные испытания двигателя РД-33, и 
составная его часть – ТКСЭ-17 – в полном 
объёме выполнила все свои функции. 
Однако по указанию МАП вся конструк-
торская и технологическая документа-
ция на этот двигатель была передана 
климовцам. В дальнейшем ТКСЭ-17 
стал неотъемлемой частью не только 
двигателя РД-33, но и АЛ-31Ф.

ТРДД-50
Неожиданным было решение МАП 

поручить МКБ разработать двухконтур-
ный турбореактивный двигатель для 
крылатых ракет Х-59 разработки МКБ 
«Радуга» и 3М-54/14 ОКБ «Новатор». Это-
му решению способствовало твёрдое 
мнение специалистов ЦИАМ, которые 
прекрасно знали потенциальные воз-
можности предприятия.

Работы по созданию ТРДД-50 тягой 450–
500 кгс проводились с положительны-
ми результатами: двигатели были свое- 
временно поставлены для проведения 
лётных испытаний объектов, а в 1980 году 
успешно провели Государственные ис-
пытания одной компоновки двигателя 
(для «Радуги»), а через некоторое время –  
другой (для «Новатора»). После прове-
дения Госиспытаний двигателя ТРДД-50 
техническая документация была пере-
дана на моторостроительный завод в 
Рыбинск для освоения серийного произ-
водства, которое началось немедленно.

Параллельно с работниками МКБ 
по созданию двигателя ТРДД-50 МНПО 

В.С. ПАЩЕНКО 

В.Г. КОСТОГРЫЗ 

ПАЩЕНКО
Виктор Степанович

Конструктор двигателей, кандидат тех-
нических наук. Лауреат Государственной 
премии. 

В 1957 году окончил МАИ и работал  
в Омском моторостроительном КБ. За вре-
мя работы прошёл путь от рядового инже-
нера-конструктора до Главного конструк-
тора ОКБ в 1973 году. Возглавлял ОМКБ до 
1985 года. За 12 лет под его руководством 
разработаны, изготовлены, прошли до-
водочные испытания двигатели ТКСЭ-17,  
ТВД-20, ВСу-10, ТВД-10Б, ТРДД-50. 

Награждён орденом «Знак Почёта»,  
медалями.

КОСТОГРЫЗ
Валентин Григорьевич
(род. 1947)

Конструктор двигателей, кандидат техни-
ческих наук. 

Работает в ОМКБ с 1971 года после окончания 
Куйбышевского авиационного института им. 
С.П. Королёва. За время работы прошёл путь 
от инженера-конструктора до генерального 
директора – Главного конструктора предпри-
ятия (1985 г.). При его непосредственном уча-
стии разработаны двигатели ТВД-10Б, ВСу-10,  
ТВД-20, ТРДД-50. Под его руководством прово-
дились работы по созданию турбовального 
двигателя ТВ-О-100, вспомогательного газотур-
бинного двигателя ВГТД-43 нового поколения.
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Р209-300 – двухрежимный двигатель од-
норазового действия с турбонасосной 
подачей компонентов для ракеты-мише-
ни, созданной на базе КР КСР-2 (дальность 
полёта 250 км, высота – до 25000 метров, 
скорость 2500 км/ч). Компоненты топли-
ва – АК-27И (окислитель) и ТГ-02 (горючее). 
Тяга на стартовом режиме на высоте 
10000 метров была равна 3300 кгс.

Реализация космической программы 
ТМКБ «Союз» началась с разработки дви-
гательной установки для космическо-
го аппарата «Истребитель спутников».  
В 1960–1969 годах ОКБ-300 разработа-
ло термоэмиссионную ядерно-энер-
гетическую установку ТЭу-5 «Тополь» 
(«Топаз-1»)  электрической мощностью  
5–7 кВт, напряжением постоянного тока 
до 30 В. Максимальная температура те-
плоносителя составляла 600°С. Ресурс 
оценивался в 10000 часов работы. В «То-
пазе» использовался термоэмиссион-
ный преобразователь тепловой энергии 
в электрическую.

Наземные испытания «Топаза» были 
начаты в 1970 году. Впервые выведена 
на орбиту 2 февраля 1987 года в соста-
ве экспериментального КА «Плазма-А» 
(«Космос-1818»). При расчётном ресур-
се в один год, уже на втором КА «Плаз-
ма-А» («Космос-1867») «Топаз» прорабо-
тал более 11 месяцев.

В дальнейшем семейство двигатель-
ных установок ТМКБ «Союз» пополнилось 
ещё рядом моделей. В 1967 году поя-
вилась двигательная установка 11Д79, 
обеспечивающая и сегодня старт кос-
мических аппаратов в условиях неве-
сомости с промежуточной орбиты к 
планетам Солнечной системы, а также 
Ду 100, Ду 101, Ду 98, Ду 113, предназ-
начавшиеся для различных модулей лун-
ной экспедиции.

Коллектив предприятия рос, накапли-
вал опыт в космическом двигателестро-
ении. Продолжалась активная работа по 
доводке ЖРД малой тяги, в конструкцию 
которых вносились принципиальные из-
менения. Двигатели тягой 10 кгс успешно 
использовались для обеспечения ориен-
тации и стабилизации аппарата «Луна-16»,  
которая впервые в мире в автоматиче-
ском режиме в сентябре 1970 года доста-
вила на Землю образцы лунного грунта. 
ЖРДМТ, разработанные и изготовленные 
в ТМКБ «Союз», обеспечили мягкую по-
садку автоматических аппаратов серии 
«Луноход» на поверхность Луны. Эти дви-
гатели обеспечили ориентацию и ста-
билизацию беспилотного орбитального 
ракетоплана («БОР»), являющегося ана-
логом космического самолёта, перед 
входом в верхние слои атмосферы и на 
начальном участке спуска на Землю.

Двигатели тягой 40, 20 и 2,5 кгс входи-
ли в систему ориентации, стабилизации 
и коррекции орбитальных обитаемых 
станций «Алмаз».

В 70-е годы ТМКБ «Союз» параллельно 
с космической тематикой освоило новое 
тематическое направление – прямоточ-
ные воздушно-реактивные двигатели, в 
процессе работы над которыми коллек-
тивом ОКБ впервые в мире была реально 
воплощена концепция размещения ра-
кетного двигателя твёрдого топлива (РДТТ) 
с автономным корпусом внутри камеры 
сгорания ПВРД. После окончания работы 
ракетного двигателя его корпус выбра-
сывается из маршевой камеры скорост-
ным напором.

Первым в этом ряду стал двигатель 3Д81 
для ракеты класса «корабль – корабль» 
3М80 ударного комплекса «Москит».  
В дальнейшем была проведена его мо-
дернизация и на этой основе создан 

ТЭУ-5
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È стория Тураевского машино-
строительного конструктор-
ского бюро «Союз» началась  

1 августа 1964 года, когда Министерст-
вом авиационной промышленности 
СССР на базе ОКБ-300 академика Сер-
гея Константиновича Туманского было 
учреждено новое КБ, которое сначала 
носило название «Почтовый ящик 1864» 
(ныне ПАО «Тураевское машинострои-
тельное конструкторское бюро «Союз»). 

Новое предприятие расположилось в 
подмосковном посёлке Тураево, где 
уже имелась производственная база.

Основной задачей конструкторско-
го бюро были разработка и создание 
жидкостных ракетных двигателей малой 
тяги, а затем на их основе – двигатель-
ных установок ориентации и стабилиза-
ции космических аппаратов на орбите 
и коррекции орбиты КА. К концу 1950-х 
годов отечественная космическая от-
расль вплотную подошла к созданию 
управляемых искусственных спутников 
Земли, для которых было предложено 
создать жидкостные ракетные двигате-
ли малой тяги (ЖРДМТ) на двухкомпо-
нентном топливе, что увеличивало запас 
энергии на борту космического аппа-
рата в 4–5 раз. Кроме этого, жидкостные 
ракетные двигатели требовались и для 
оснащения крылатых ракет, входивших в 
боекомплект военной авиации.

Первым Главным конструктором  и 
руководителем ТМКБ «Союз» стал Влади-
мир Георгиевич Степанов, который со-
здал организацию, включавшую в себя 
конструкторское бюро, производство и 
испытательную службу, а также органи-
зовал процесс создания новых изделий, 
не имевших аналогов в мире. На поли-
гоне близлежащего посёлка Фаустово 
был построен стендовый комплекс для 
испытаний жидкостных ракетных дви-
гателей и двигательных установок (ДУ). 
Таким образом, Владимиру Степанову 
удалось замкнуть на одном предпри-
ятии весь цикл создания ЖРДМТ и ДУ –  
проектирование, изготовление и экспе-
риментальную отработку новых изде-
лий.

В сжатые сроки были созданы первые 
в мире жидкостные ракетные двигатели 
тягой 0,6 кг и 10 кг, а также ЖРД для Воен-
но-воздушных сил.

В 1959–1964 годах в ОКБ проводились 
работы по созданию жидкостных ра-
кетных двигателей. Двигатель Р201-300 
предназначался для установки на ра-
кеты «Буря» Х-22 класса «воздух – земля» 
(дальность стрельбы 400 км; скорость 
полёта  2700...3000 км/ч). Это был мно-
горежимный двигатель одноразового 
действия с турбонасосной подачей 
компонентов. Компоненты топлива –  
окислитель АК-27И, горючее ТГ-02. Тяга на 
стартовом режиме равнялась 8350 кгс  
на высоте 10000 метров.

Òóðàåâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ñîþç»

В.Г. СТЕПАНОВ

СТЕПАНОВ 
Владимир Георгиевич 
(род. 1926) 

учёный, специалист в области двигателей 
летательных аппаратов, доктор технических 
наук. Лауреат Государственной премии СССР. 

После окончания в 1949 году МАИ посту-
пил в ОКБ-45, где принимал участие в созда-
нии первой в мире форсажной камеры для 
двигателя ВК-1Ф. В 1964 году было образова-
но ОКБ-4-300 (ныне Тураевское МКБ «Союз»), 
руководителем и Главным конструктором 
которого стал В.Г. Степанов. В 1983 году на-
значен Генеральным конструктором ЛНПО 
им. В.Я. Климова. 

Награждён орденом Ленина и другими пра-
вительственными наградами.

Р201-300
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Î пытно-конструкторское бюро 
моторостроения в Воронеже 
было образовано в 1960 году на 

базе серийно-конструкторского отдела 
авиамоторного завода № 154 (ОКБ-154-2).  
В 1963 году оно стало филиалом запо-
рожского ОКБ А.Г. Ивченко и получило за-
дание по совершенствованию конструк-
ций поршневых двигателей семейства 
АИ-14. Когда в 1966 году КБ снова обрело 
самостоятельность, был разработан уже 
целый ряд модификаций поршневых 
двигателей АИ-14ВФ, АИ-14РФ, АИ-14ЧР. 
После полного переключения КБ Ивченко 
на разработку газотурбинных двигателей 
воронежское КБ под руководством Ивана 
Михайловича Веденеева (возглавлял его с 
1960 по 1973 год) самостоятельно продол-
жило развитие серии поршневых мото-
ров, но уже под наименованием М-14.

Базовой моделью этой серии мото-
ров стал 9-цилиндровый четырёхтактный 
двигатель воздушного охлаждения М-14П 
мощностью 360 л.с. Этот двигатель стал 
основным для легкомоторной и спор-
тивной авиации СССР. Самолёты Як-18, 
Як-50, Як-52, Як-55, Су-26, Су-29 и некото-
рые другие были оснащены именно этим 
неприхотливым и надёжным мотором. 
Двигателями М-14Б были оснащены са-
молёты Ан-14.

Вертолётный 9-цилиндровый поршне-
вой четырёхтактный двигатель воздушного 
охлаждения с карбюраторным смесе-
образованием М-14В26 мощностью 325 
л.с., созданный в 1964 году для нужд на-
родного хозяйства, обеспечивал эксплу-

Âîðîíåæñêàÿ  
êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

ВЕДЕНЕЕВ
Иван Михайлович 
(1912–1992)

Авиационный инженер-конструктор в об-
ласти поршневого двигателестроения, один 
из основателей Воронежского опытно-кон-
структорского бюро моторостроения. 

Окончив в 1934 году Запорожский маши-
ностроительный институт, он начал свой 
трудовой путь на Запорожском заводе № 29 
техником-конструктором, затем был руково-
дителем конструкторской группы, заместите-
лем начальника конструкторского бюро, за-
местителем Главного конструктора завода. В 
1948 году переведён на должность начальника  
конструкторской бригады ОКБ завода № 478. 
В 1960–1973 годах – Главный конструктор КБ 
п/я 100 (в настоящее время ЗАО «Опытно-кон-
структорское бюро моторостроения»). В 1973–
1991 годах – ведущий конструктор ОКБМ. 

Награждён орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями.

И.М. ВЕДЕНЕЕВ

А.Г. БАКАНОВ

БАКАНОВ 
Анатолий Георгиевич 
(род. 1932) 

Генеральный конструктор авиационных 
поршневых двигателей, доктор технических 
наук, профессор, действительный член 
Инженерной академии РФ, Почётный авиа-
строитель. 

В 1956 году окончил МАИ. С 1956 по 1973 
год работал на разных должностях – про-
шёл путь от инженера-исследователя 
до заместителя Главного конструкто-
ра Омского КБ моторостроения. С 1973  
года – генеральный директор, Генеральный 
конструктор ОКБМ. Ведёт преподаватель-
скую работу в техническом университете; с 
1994 года возглавляет Воронежский филиал 
Российской инженерной академии. 

Награждён орденами Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы народов, медалями, 
Почётной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, премией Правительства 
Российской Федерации.

М-14П
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двигатель 3Д83 для ракеты 3М82, отлича-
ющийся наличием регулируемого двух-
позиционного сверхзвукового сопла. 
Концепция размещения стартового твер-
дотопливного ускорителя внутри камеры 
сгорания ПВРД нашла дальнейшее раз-
витие при проектировании прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей в ТМКБ 
«Союз», а также стала использоваться в 
разработках других предприятий.

Одновременно с этим была создана 
форсажная камера с регулируемым со-
плом для самолёта МиГ-25, а затем и МиГ-29.

Продолжалась также работа и над 
совершенствованием жидкостных ре-
активных двигателей малой тяги. Был 
создан целый ряд ЖРДМТ тягой от 40 кгс 
до 40 гс. Последний из них, 11Д444, до 
сих пор не имеет мировых аналогов. Он 
является рекордсменом среди ЖРД не 
только по минимальному уровню тяги, 
но и по продолжительности непрерыв-
ного огневого включения в космосе, 
которая составляет 100 часов. Этот дви-

гатель в составе ДУ 11Д78, разработан-
ной конструкторами ТМКБ «Союз» в 1978 
году, использовался в реализации про-
граммы вывода на орбиту стационар-
ных спутников связи.

С 1979 года в ТМКБ «Союз» совместно 
с ЦИАМ им. П.И. Баранова велись раз-
работки осесимметричного двухре-
жимного ПВРД на углеводородном то-
пливе для перспективных беспилотных 
летающих аппаратов на водороде по 
программе «Холод».

С 1982 по 1991 год руководителем и 
Главным конструктором предприятия 
был Дмитрий Дмитриевич Гилевич.

В 1980-х годах конструкторское бюро 
завершило работу над ещё одним пря-
моточным двигателем – 31ДП, которым 
и сегодня оснащаются не имеющие 
аналогов сверхзвуковые крылатые раке-
ты класса «воздух – поверхность» Х-31А 
(противокорабельная) и Х-31П (проти-
ворадиолокационная). В октябре 1988 
года успешно закончились испытания 
единственного в своём роде ПВРД для 
гиперзвуковой экспериментальной ле-
тающей лаборатории ГЭЛА с полётным 
числом Маха 4.5.

В 1991 году ТМКБ «Союз» приступило 
к масштабному проекту высокоско-
ростных ПВРД для пилотируемого ле-
тательного аппарата по программе 
Российского космического агентства 
«ОРЁЛ-2-1». Во время многочисленных 
стендовых экспериментов проведена 
поузловая отработка воздухозаборни-
ков, камер сгорания и сопел в услови-
ях, соответствующих полётным числам 
Маха от 3.5 до 7, исследованы способы 
топливоподачи и форма форсунок, 
установлена оптимальная геометрия 
камер сгорания. Определены также 
полнота сгорания в зависимости от типа 
впрыска, геометрии проточного тракта 
и условий на входе в камеру сгорания, 
зависимость задержки воспламенения 
и границы самовоспламенения от тем-
пературы и числа Маха на входе.

Гиперзвуковая 
экспериментальная 

летающая лаборатория 
(ГЭЛА)

3Д81
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È сторические корни ОАО КПП  
«Авиамотор» просматриваются на-
чиная с февраля 1962 года, когда по 

инициативе Генерального конструктора 
Николая Дмитриевича Кузнецова приказом 
Министра авиационной промышленности 
СССР в Казани был организован филиал 
Куйбышевского ОКБ завода № 276. Зада-
чей филиала было внедрение в серийное 
производство на Казанском моторостро-
ительном заводе ТВД НК-8 для самолёта  
Ил-62. Руководителем филиала был назна-
чен Александр Алексеевич Мухин, рабо-
тавший в то время заместителем Главного 
конструктора ОКБ-276.

В Казани тогда же существовал филиал 
ОКБ-16 (Главный конструктор П.Ф. Зубец), 
одним из направлений которого была раз-
работка газотурбинных двигателей боль-
шой тяги (9500 кгс и более). В ноябре 1963 
года  эти два ОКБ объединились, образовав 
ОКБ-276-16 под руководством Н.Д. Кузнецо-
ва. Казанским филиалом ОКБ-276-16 стал 
руководить П.Ф. Зубец. 

Для усиления работ по отработке дви-
гателя НК-8 по надёжности и ресурсу и 
ускорения освоения его в серийном про-
изводстве в апреле 1966 года на базе ка-
занского филиала было образовано опыт-
но-конструкторское бюро – Казанское 
проектное бюро машиностроения (КПБМ). 
Исполняющим обязанности Главного кон-
структора – руководителя предприятия на-
значается А.А. Мухин (руководил предприя-
тием до 1983 года), заместителем Главного 
конструктора – И.Г. Мащенко. В составе  
КПБМ образованы основные производст-
венные подразделения: конструкторское 
бюро, механический и сборочный цехи, 
лаборатория, испытательная станция.

Коллективом КПБМ был разработан и 
внедрён ряд технических решений, обес-
печивших высокую надёжность находящих-
ся в эксплуатации авиационных двигателей  
РД-3М-500, НК-8 и ТГ-16М. Значительное уве-
личение ресурса двигателей, до первого 
ремонта и общетехнического, дало суще-
ственный экономический эффект за счёт 
сокращения количества ремонтов, позво-
лило серийному заводу высвободить про-
изводственные площади, оборудование 
и рабочую силу для производства новых, 
более совершенных авиационных двига-

Êàçàíñêîå ïðîåêòíîå áþðî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ

 П.Ф. ЗУБЕЦ

ЗуБЕЦ 
Прокофий Филиппович 
(1915–1996) 

Конструктор авиационных двигателей, до-
ктор технических наук. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. Профессор. Лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР. 

В 1939 году окончил МАИ. Работал на 
различных конструкторских должностях 
на опытном авиамоторостроительном за-
воде № 300 в городе  Москве и занимался 
разработкой двигателей АМ-38 и АМ-42. 
С 1947 года  занимал должности ведущего 
конструктора и заместителя Главного кон-

структора. В 1953–1983 годах – Главный кон-
структор Казанского ОКБ «Союз». 

Под его руководством был разработан 
двигатель РД3М-500 для модификации 
самолёта Ту-104, бомбардировщиков Ту-16, 
М-4, 3МС; ракетные двигатели на твёрдом 
топливе для систем противоракетной 
обороны наземного, морского и воздушного 
базирования (А-35, «Бук», С-300В, «ураган», 
«Заслон» и др. ).

Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Отечественной войны, двумя  
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта», медалями.

ТГ-16М
 
РД-3М-500
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атацию вертолётов Ка-26, Ка-18, Ка-15, а 
позже и Ми-34, амфибийного катера на 
воздушной подушке «Барс», дирижаблей 
и др. Для этого двигателя КБ разработало 
специальный редуктор – Р-26.

Кроме СССР, где М-14 производились 
в большом количестве на Воронежском 
механическом заводе, двигатель изготав-
ливали на предприятии в городе Бакэу (Ру-
мыния), где также собирался спортивный 
самолёт Як-55.

Во второй половине 1970-х годов, когда 
предприятие возглавил Анатолий Георгие-
вич Баканов, создавались опытные образ-
цы авиационных роторно-поршневых 
двигателей, проводились исследования 
и разработки авиационных поршневых 
двигателей воздушного охлаждения ново-
го поколения в широком диапазоне мощ-
ностей для сверхлёгких летательных ап- 
паратов, мотодельтапланов, а также  
для спортивно-акробатических, учебно- 
тренировочных и других лёгких са-
молётов.  

На основе М-14 созданы различные его 
модификации, отличающиеся специ-
фикой применения мотора М-14, – либо 
это сельскохозяйственная машина, либо 
спортивно-пилотажная, либо просто 
учебная. Появились такие варианты М-14, 
как М-14Х, М-14ПФ, М-14Р, М-14СХ и др.  
В дальнейшем удачная схема и механика 
двигателя М-14 привели к появлению более 
или менее мощных двигателей, например 
М5 (170 л.с.), М7 (270 л.с.), М9 (400-450 л.с.)  
для авиации общего назначения.

М-14Р (слева) 

М-14В26В1 для Ми-34

М-14В26 с Р-26
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молёта Ил-86, а также двигателей НК-16СТ, 
НК-16-18СТ, НК-38СТ, НК-36СТ для привода 
газоперекачивающих агрегатов на маги-
стральных газопроводах.

Работа по конвертации авиационных 
газотурбинных двигателей для эксплуата-
ции в качестве силовых установок морских 
экранопланов в 1984 году была отмечена 
Государственной премией СССР.

С 1983 по 1990 год предприятием руково-
дил Евгений Александрович Гриценко.

В конце 1980-х годов разрабатывались 
малоразмерные поршневые двигатели 
для лёгких летательных аппаратов. Это 
карбюраторные двухтактные, двухцилин-
дровые, воздушного охлаждения с оп-
позитным расположением цилиндров и 
толкающими воздушными винтами двига-
тели П-020 и П-032. В этих двигателях име-
ется по два карбюратора с встроенными  
диафрагменными насосами. В качест-
ве топлива используется смесь бензина 
Б91/115 с маслом в соотношении 25:1.

Руководитель темы – А.А. Ермаков, веду-
щий конструктор – Б.И. Тёрский.

Двигатели П-020 и П-032 успешно прош-
ли Государственные испытания и серийно 
выпускались заводом им. М.В. Фрунзе.

Двигатель П-032 применяется на дистан-
ционно-пилотируемом беспилотном раз-
ведчике «Шмель-1», разработанном в ОКБ 
им. А.С. Яковлева.

Е.А. ГРИЦЕНКО

ГРИЦЕНКО 
Евгений Александрович 
(1934–2012)

Конструктор, профессор, доктор техни-
ческих наук, Заслуженный машинострои-
тель РФ, организатор и руководитель работ в 
области создания авиационной техники. 

Окончил Куйбышевский авиационный 
институт. В 1958-1975 годах  работал инже-
нером-конструктором, ведущим конструк-
тором Куйбышевского конструкторского 
бюро машиностроения МАП. В 1975–1983 
годах – заместитель Главного конструкто-
ра Куйбышевского конструкторского бюро  
машиностроения МАП. В 1983–1990 годах –   
Главный конструктор Казанского проектно-
го бюро машиностроения Куйбышевского 
НПО «Труд» МАП. В 1990–1994 годах – замести-
тель руководителя предприятия – замести-
тель Генерального конструктора Куйбышев-
ского НПО «Труд» МАП. 

В 1994–2004 годах – генеральный директор –  
Генеральный конструктор ОАО «Самарский 
научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузне-
цова». В 2004–2012 годах – Генеральный кон-
структор ЗАО «Двигатели «Владимир Климов –  
Мотор Сич». 

Внёс большой вклад в доводку по надёжно-
сти и ресурсу двигателей НК-12МВ, НК-12МА, 
НК-144, НК-22, НК-25, НК-86, НК-86А, НК-86РА, 
НК-8-2у, НК-8-2у 2-й серии, НК-16СТ, НК-18СТ и 
освоение их серийного производства и эк-
сплуатации. Под его руководством разрабо-
таны модификации двигателей НК-8-4 и НК-86 
(НК-87) для экранопланов. 

Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ме-
далью «За трудовую доблесть». Присуждена 
премия Правительства РФ.

НК-38СТ

П-032МР
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телей семейства НК-8. Увеличение ресур-
са и надёжности, улучшение удельных па-
раметров двигателей позволили повысить 
эффективность эксплуатации самолётов  
Ил-62 (двигатель НК-8 III серии и НК-8-4) и 
Ту-154 (двигатель НК-8-2У). Совершенст-
вование конструкции, сокращение но-
менклатуры применяемых материалов 
обеспечили экономию стратегических  
материалов.

Целый ряд разработок, выполненных 
КПБМ, можно охарактеризовать словом 
«впервые»: 

• впервые в отечественном двигателе-
строении была разработана и внедрена в 
конструкцию серийных газотурбинных дви-
гателей система обратной тяги – реверса, 
что существенно улучшило эксплуатацион-
ные качества самолёта ИЛ-62;

• работа по повышению надёжности; 
внедрение, впервые в отечественной пра-
ктике, ускоренных (эквивалентных) испыта-
ний эксплуатации авиационных двигателей, 
методов и средств диагностики позволили 
ускорить увеличение ресурса двигателей;

• при этом также впервые разработа-
ны и внедрены диагностические приборы 
с использованием волоконной оптики, вих-
ретоковой и ультразвуковой техники со спе-
циальными манипуляторами.

Всё это позволило перейти к эксплуата-
ции двигателей НК-8 по техническому со-
стоянию.

Позднее коллектив предприятия провёл 
большой комплекс работ, направленных 
на внедрение в серийное производство 
двигателей семейства НК-8, разработан- 
ных ОКБ Генерального конструктора  
Н.Д. Кузнецова и предназначенных для пер-
вого советского широкофюзеляжного са-

А.А. МУХИН

МуХИН 
Александр Алексеевич
(1919–1994)

учёный, кандидат технических наук, 
Главный конструктор, организатор и руко-
водитель работ в области создания авиа-
ционной техники. 

Окончил Рыбинский авиационный тех-
никум (1938 г.) и уфимский авиационный 
институт  (1946 г.). В 1941–1949 годах ра-
ботал ведущим инженером, начальником 
конструкторской группы, ведущим кон-
структором ОКБ завода № 26 МАП в уфе. 
В 1949–1962 годах – ведущий конструктор, 
заместитель начальника ОКБ, начальник 

ОКБ, заместитель Главного конструктора 
ОКБ № 276 МАП в Куйбышеве. В 1962–1964 
годах – начальник филиала – заместитель 
Главного конструктора ОКБ № 276 МАП в 
Казани. В 1964–1966 годах – заместитель 
Главного конструктора организации «п/я 
751 МАП» (Казань). В 1966–1983 годах – Глав-
ный конструктор Казанского проектного 
бюро машиностроения МАП. 

Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Ленина, Октябрьской Революции, 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

НК-8-2У

НК-36СТ
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выработавших ресурс, и совмещённых 
сдаточно-контрольных испытаний двига-
теля. В таком конструктивно-технологиче-
ском исполнении двигатель РД-9БК успеш-
но прошёл Государственные испытания и 
находился в серийном производстве на 
Уфимском заводе до 1979 года. А в 1963-м 
завершились работы по двигателю РД-9БКР 
проведением Государственных испыта-
ний. Двигатель выпускался для беспилотно-
го самолёта Ла-17Р серией до 1974 года.

Для ракет Главного конструктора  
В.Н. Челомея в 1963 году проведены Государ-
ственные испытания и переданы в серий-
ное производство короткоресурсные дви-
гатели для комплексов ракетного оружия 
морского базирования: КРД-26 (ракета П-5), 
КРДД-26 (ракета П-5Д), КРДФ-26 (ракета П-6),  
КР21-26 (ракета П-7).

В 1964 году открыто новое направление 
технической деятельности предприятия – из-
готовление и доводка жидкостного ракет-
ного двигателя  Р209-300 тягой 3300 кгс на 
стартовом режиме разработки головного 
ОКБ-300 МАП для установки на самолёт-
мишень ОКБ Березняка. Было обеспечено 
успешное проведение совместных испыта-
ний и организовано серийное производст-
во двигателя.

В 1969 году проведены совместные ис-
пытания двигателя Р13-300 (тяга 4230 кгс) 
для самолётов МиГ-21СМ и Су-15. Двигатель  
Р13-300 стал первым отечественным двига-
телем, на котором были применены ориги-
нальные технические решения: перфори-
рованная проставка над первым колесом 
компрессора (повышение запасов газоди-
намической устойчивости); теплозащитный 
экран форсажной камеры, перфориро-
ванный отверстиями малого диаметра (по-
давление вибрационного горения), – ныне 
применяющиеся практически во всех кон-
струкциях отечественных ТРДФ и ТРДДФ.

В 1969 году начата разработка марше-
вого турбореактивного двигателя КР-93 
сверхзвуковой ракеты П-700 с подводным 
стартом комплекса «Гранит» с ускоренным 
запуском двигателя (впервые в мире) на 
максимальный режим.

В 1970 году организованы  круглосуточ-
ные работы по двигателю Р13Ф-300 (6600 
кгс) для самолётов МиГ-21СМТ и МиГ-21СМФ.  
В апреле 1971-го утверждён и подписан акт 
о проведении совместных испытаний двига-
теля Р13Ф-300. Двигатель Р13Ф-300 поступил 
в серийное производство на завод в Уфе, в 
котором  находился до 1978 года.

В 1970 году начата разработка двигателя 
Р25-300 (6850 кгс на форсаже) для самой 
совершенной модификации – самолёта 
МиГ-21бис. Рабочие чертежи на двигатель 
поступили в производство в начале ноября 
1970 года, а первый опытный двигатель Р25-

300 был собран и поставлен на стендовые 
испытания 28 декабря 1970 года. (Беспреце-
дентная срочность работ по двигателям для 
самолётов семейства МиГ-21 была обуслов-
лена необходимостью завоевания превос-
ходства в воздухе в ходе Вьетнамской вой-
ны.) В период с июня по сентябрь 1972 года 
двигатель Р25-300 прошёл Госиспытания.  
В серийном производстве он находился до 
1980 года. Двигатель Р25-300 стал самым 
форсированным отечественным ТРДФ.

Ракета П-5 с КРД-26 и 
твердотопливными 
ускорителями

Р13Ф-300

РД-9Б

КР-23

Р25-300

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ. Óôèìñêàÿ êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

Ó фимскому моторостроительному 
заводу, носившему тогда название 
Завод № 26 МАП, в 1954 году было по-

ручено организовать серийный выпуск дви-
гателя РД-9Б (взлётная тяга с форсажем –  
3300 кгс) конструкции А.А. Микулина для 
первого советского сверхзвукового истре-
бителя МиГ-19. Одновременно поставлена 
задача повышения надёжности и  ресурса 
двигателя, обеспечения выпуска ряда вновь 
создаваемых на его базе модификаций.

Для решения ежедневных вопросов, свя-
занных с серийным выпуском двигателя 
РД-9Б, из СКО завода в апреле 1955 года вы-
делили группу в составе 15 конструкторов, 
получившую статус филиала Московского 

опытного завода № 300 МАП. Руководство 
группой возложено на Сергея Алексеевича 
Гаврилова, который стал действовать в ран-
ге заместителя Главного конструктора заво-
да № 300 МАП и одновременно начальника 
СКО завода № 26 МАП. А 12 августа 1955 года 
на заводе № 26 МАП было основано опытно-
конструкторское бюро – ОКБ-26 МАП, кото-
рое сейчас называется НПП «Мотор».

В 1956 году Главным конструктором ОКБ-26  
МАП назначен Виталий Николаевич Соро-
кин. В то время завершалась разработка 
двигателя РД-9Ф для самолёта-разведчика 
Як-27Р и проводились Госиспытания. Двига-
тель отличала высокая степень форсирова-
ния (около 40%), обеспечивающая повыше-
ние тяги на 15% по сравнению с базовым 
двигателем РД-9Б. По своим тягово-эконо-
мическим характеристикам и удельной 
массе для того времени он был одним из 
лучших двигателей в мире.

В 1958 году прошёл Госиспытания дви-
гатель РЗ-26 (взлётная тяга на форсаже –  
3800 кгс), модификация РД-9Б, для опыт-
ного самолёта СМ-12 семейства МиГ-19.  
В конструкции этого двигателя впервые 
были применены титановые сплавы, что 
позволило реализовать на нём самую низ-
кую для того времени удельную массу.

Для беспилотного летательного аппарата 
К-22, рассчитанного на максимальную ско-
рость полёта с числом М>3, в том же году 
был разработан принципиально новый дви-
гатель КР5-26, однако в 1959 году работы по 
двигателю были остановлены в связи с пре-
кращением работ по БПЛА К-22.

В 1959 году завершено   создание  двига-
теля М-9ФК  на базе двигателя РД-9Б, первого 
в мире маршевого турбореактивного дви-
гателя для ракеты (К-10С). Запуск осуществ-
лялся в воздухе на режиме авторотации в  
условиях высотного полёта самолёта-носи-
теля (Ту-16) с высокой скоростью. Все дово-
дочные работы по двигателю М-9ФК были 
завершены в 1959 году проведением Госу-
дарственных испытаний и передачей дви-
гателя в серийное производство на Уфим-
ский завод, в котором он находился до 1968 
года.

С 1958 по 1961 год проведены работы 
по короткоресурсному бесфорсажному 
двигателю РД-9БК (взлётная тяга 1950 кгс) 
для беспилотного аппарата Ла-17М. Была 
решена задача обеспечения низкой стои-
мости двигателя при его серийном произ-
водстве за счёт максимального использо-
вания узлов и деталей с двигателей РД-9Б, 

Óôèìñêàÿ 
êîíñòðóêòîðñêàÿ øêîëà

В.Н. СОРОКИН

СОРОКИН 
Виталий Николаевич 
(1914–1996) 

Конструктор авиационных двигателей. 
Окончил Запорожский авиационный техни-
кум в 1933 году, Московский авиационный 
институт в 1939 году. С 1939 года – инженер-
конструктор в ОКБ-24. С 1943 года работал 
на Московском опытном заводе № 300 ве-
дущим конструктором, с 1953 года – заме-
стителем Главного конструктора. В 1956 году 
назначен Главным конструктором ОКБ-26  
(г. уфа). В 1962–1979 годах – в ОКБ-52 (г. Мос- 
ква). Награждён орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, медалями.

С.А. ГАВРИЛОВ

ГАВРИЛОВ 
Сергей Алексеевич 
(1914–1983)

Конструктор авиационных двигателей, до-
ктор технических наук. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР и Башкирской АССР.  
Профессор. Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии СССР, На-
чал работать в авиационной промышленно-
сти с 1934 года. В 1940 году окончил Рыбинский 
авиационный институт. С 1949 года – замести-
тель Генерального конструктора уфимского 
завода № 26, с 1955 года – заместитель Глав-
ного конструктора ОКБ-26 МАП (ныне ГНПП 
«Мотор»), а с 1962 по 1983 год возглавлял это 
ОКБ в должности Главного конструктора. На-
граждён двумя орденами Ленина, тремя ор-
денами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, медалями.
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21 июня 1945 года на заводе  
№ 45 в Москве было образовано 
опытно-конструкторское бюро 

(ОКБ-45) по созданию отечественных 
истребительных двигателей для реактив-
ной авиации и авиадизелей. До 1945 года 
коллектив конструкторов, впоследствии 
объединённых в ОКБ-45, работал под ру-
ководством А.А. Микулина над создани-
ем отечественных поршневых моторов 
АМ-34, АМ-36, АМ-38 и др. Ранее на заво-
де № 45 уже изготавливались небольшие 
партии опытных отечественных ТРД: двига-
тели ТР-1 и ТР-1А конструкции А.М. Люльки 
и АМ-ТКРД-01 конструкции А.А. Микули-
на. Однако в дальнейшем изготовление 
этих двигателей пришлось свернуть из-за 
большого количества дефектов, выявлен-
ных при их испытаниях.

Первый реактивный двигатель ОКБ-45 
изготовило под руководством Генераль-
ного конструктора В.Я. Климова. Это был 
РД-45, копия английского ТРД Rolls-Royce 
Nene. РД-45 выпускался на шести заводах 
3 ГУ МАП, причём завод № 45 был голов-
ным предприятием, поскольку в его сте-
нах располагалось ОКБ.

На базе РД-45 ОКБ-45 под руководст-
вом В.Я. Климова разработало ряд более 
мощных модификаций под названием 
ВК-1, в том числе с форсажем.

До 1954 года под руководством Николая 
Георгиевича Мецхваришвили, ставше-
го в 1956 году Главным конструктором, в  
ОКБ-45 проводилась разработка двига-
телей семейства «ВК» с центробежным 
компрессором. После промежуточных 
моделей ВК-3 и ВК-5 началась доводка 
двигателя ВК-7, в котором по предложе-

нию ведущего конструктора К.Р. Хачату-
рова и газодинамика Л.М. Титова впервые 
в стране лопасти крыльчатки компрессо-
ра были выполнены по особому профи-
лю – криволинейными. В 1955 году ОКБ-45 
начинает заниматься необычным по тому 
времени двигателем ВК-11 с шестисту-
пенчатым осевым компрессором, у ко-
торого первая ступень была сверхзвуко-
вой и изготавливалась из титана. У этого 
двигателя при меньших по сравнению с 
ВК-7 габаритах и увеличенным до 80 кг/с 
расходом воздуха удалось получить тягу 
5000 кгс. Однако в серийное производст-
во этот двигатель внедрён не был, так как в 
то время под руководством Главного кон-
структора А.М. Люльки уже был создан и 
прошёл длительные испытания более со-
вершенный двигатель АЛ-7.

В 1957 году ОКБ-45 передано в подчине-
ние ОКБ-165 A.M. Люльки. С 1963 по 1966 
год оно называлось ОКБ-45-165.

Таким образом, завод № 45 был под-
ключён к производству двигателя АЛ-7Ф 
разработки ОКБ-165 под руководством 
А.М. Люльки. В 1957 году Главным кон-
структором ОКБ-45 стал Эдуард Эду-
ардович Лусс, один из ближайших по-
мощников А.М. Люльки. Вместе с ним 
в конструкторское бюро из ОКБ-165 
пришли несколько опытных инженеров, 
в том числе В.Г. Афанасьев, возглавив-
ший впоследствии лётно-испытательную 
службу ОКБ, Б.А. Оводенко, талантливый 
инженер, ставший начальником группы 
газодинамических расчётов, ведущий 
конструктор В.Н. Чобаногло и др. При 
этом ряд ведущих специалистов во главе 
с Н.Г. Мецхваришвили был переведён в 

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ãðàíèò»

ЛуСС
Эдуард Эдуардович
(1912–1980)

Конструктор авиационных двигателей. 
Лауреат Государственной премии СССР.

Родился во Владивостоке. Окончил в  
1937 году Дальневосточный политехнический 
институт. С 1938 по 1980 год – ближайший со-
ратник конструктора А.М. Люльки, с 1946 года –  
его первый заместитель. С 1957 по 1969 год ру-
ководил ОКБ-45 (МКБ «Гранит»). 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, медалями. Э.Э. ЛУСС

Ф.В. ШУХОВ

ШуХОВ 
Фёдор Владимирович 
(1915–1990) 

Конструктор авиационных двигателей. 
Лауреат Государственной премии СССР и  
Ленинской премии, премии СМ СССР. 

После окончания в 1939 году МГТу до 
1943 года работал ведущим конструктором 
ОКБ-24. С 1943 по 1969 год – начальник отде-
ла, затем – заместитель Генерального кон-
структора завода № 24 им. Фрунзе. С 1969 по  
1985 год – Главный конструктор МКБ «Гранит». 

Награждён орденом Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, двумя орденами  
«Знак Почёта», медалями.
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В 1975 году завершены Государственные 
совместные испытания короткоресурсного 
двигателя КР17-300 для противокорабель-
ной крылатой ракеты П-500 комплекса «Ба-
зальт».  Двигатель серийно производился в 
Уфе до 1985 года.

В 1977-м спроектирована коробка приво-
дов агрегатов двигателя РД-33.

В 1978 году завершились Государствен-
ные стендовые испытания турбореактив-
ного двигателя Р95Ш (4100 кгс на макси-
мальном режиме) для штурмовиков Су-25, 
Су-25УБ, Су-25УТГ, Су-25БМ, и документация 
была передана на Уфимский моторный 
завод. Турбореактивный двухвальный одно-
контурный двигатель Р95Ш с тягой на макси-
мальном режиме 4100 кгс разрабатывался 
с 1977 года на основе ТРД Р13-300 и находил-
ся в серийном производстве с 1980 года.

В 1983 году руководителем предприя-
тия  и Главным конструктором Уфимского 

конструкторского бюро машиностроения 
назначили Алексея Андреевича Рыжова. 
На это время пришлось начало работы по 
формированию облика каскада низкого 
давления двигателя – вентилятора и турбины 
вентилятора для двигателя пятого поколения 
(Р179-300). Была закончена доводка и про-
ведены Контрольные стендовые испытания 
маршевого двигателя КР-17А для беспилот-
ного самолёта-разведчика «Стриж» ОКБ 
А.Н. Туполева.

В 1984 году завершены Государствен-
ные испытания двигателя РД-33 с вентиля-
тором («9-2С») разработки и изготовления 
ОКБ. По поручению Министра авиаци-
онной промышленности начаты работы 
по созданию опытного образца много-
функционального плоского выходного 
устройства (МПВУ). Завершены  работы 
по созданию короткоресурсного дви-
гателя КР-17В для ракетного комплекса 
П-1000 «Вулкан» с проведением Совмест-
ных стендовых испытаний МАП-ВМФ.

В 1986 году завершились Государствен-
ные стендовые испытания турбореактивно-
го двигателя Р195 (4300 кгс) для штурмовика 
Су-25Т, Су-25ТК, Су-25УБ, Су-39 (Су-25ТМ), и 
рабочая конструкторская документация 
была передана на завод для серийного 
производства. Двухвальный двухконтурный 
ТРД Р195 создан на базе Р95Ш, с которым 
он полностью взаимозаменяем. По срав-
нению со своим предшественником Р195 
имеет повышенные тяговые характеристи-
ки (4300 кгс), улучшенную эксплуатацион-
ную технологичность, сниженную ИК-замет-
ность, повышенную устойчивость работы 
при пуске ракет. Конструкция двигателя раз-
рабатывалась специально, чтобы противо-
стоять попаданию 23-миллиметровой пуш-
ки и сохранять работоспособность после 
значительных повреждений.

В 1991 году в КБ изготовлен и испытан 
первый образец короткоресурного дви-
гателя для беспилотного летательного ап-
парата НПО машиностроения 3М15 ком-
плекса «Болид».

РЫЖОВ 
Алексей Андреевич 
(род. 1931) 

Конструктор авиационных двигателей, до-
ктор технических наук. Профессор и член 
Президиума Академии наук РБ, Заслуженный 
деятель науки и техники БАССР, Заслуженный 
машиностроитель РБ. Почётный член АН РБ, 
действительный член Академии военных наук.   
Лауреат Государственной премии СССР, ла-
уреат Государственной премии Республики 
Башкортостан. 

В 1959 году окончил уфимский авиационный 
институт. В авиапромышленности с 1950 года. 

В 1950-1955 годах работал на заводе № 26 МАП 
(ныне ПАО «уМПО») инженером-конструкто-
ром. В 1955 году перешёл в ОКБ-26 МАП (ныне 
НПП «Мотор»), где занимал должности инже-
нера-конструктора, начальника бригады, ве-
дущего конструктора, заместителя Главного 
конструктора, Главного конструктора.

В 1992-2000 годах – Генеральный конструк-
тор НПП «Мотор». С 2000 года – главный кон-
сультант НПП «Мотор». Член президиума Ака-
демии наук Республики Башкортостан, член 
НТС Института механики РАН. 

Награждён орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, медалями.А.А. РЫЖОВ

Р95Ш

Р195
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С 1966 года Машиностроительное кон-
структорское бюро «Гранит» входило в 
состав Московского машиностроитель-
ного завода «Салют».

Одновременно с освоением двига-
телей АЛ-7 в 1965 году ОКБ-45, которое в 
то время именовалось «п/я 282», под ру-
ководством Э.Э. Лусса было поручено 
освоение и внедрение в серийное про-
изводство нового мощного турбореак-
тивного двигателя Р15Б-300, разработан-
ного в ОКБ-300 под руководством Сергея 
Константиновича Туманского. Двигатель 
Р15Б-300 предназначался для установки 
на самолёт МиГ-25.

На заводе № 45 серийное изготовление 
двигателя Р15Б-300 начиналось при его 
гарантированном ресурсе 50 часов.

В процессе конструктивной доработ-
ки двигателя его узлы подверглись значи-
тельным изменениям. Для обеспечения 
надёжного запуска двигатель Р15Б-300 
оснастили турбостартёром С-3 мощно-
стью 150 л.с., доводкой которого в ОКБ-45 
занималась специальная группа под ру-
ководством М.А. Честнова.

Применительно к двигателю Р15Б-300 
впервые в СССР была отработана и вне-
дрена в эксплуатацию прогрессивная 
методика установления ресурса по тех-
ническому состоянию, которая с тех пор 
является обязательной для всех отечест-
венных авиационных двигателей. За эту 
работу группа специалистов МКБ «Гра-
нит», включавшая Ф.В. Шухова, Н.Я. Бу-
лычёва, В.И. Могилёвкина, Ю.А. Бочагова, 
была удостоена премии Совета Мини-
стров СССР за 1982 год.

На заводе № 45 этот двигатель серийно 
выпускался более 20 лет. В результате ре-
сурс Р15-300 довели до 500 часов, что для 
двигателя истребительной авиации было 
сделано тогда впервые.

В это время руководителем ОКБ-45 на-
значается Фёдор Владимирович Шухов 

(внук знаменитого русского инженера 
В.Г. Шухова), который руководил предпри-
ятием с 1969 по 1985 год.

В 1969 году ОКБ-45, получившее назва-
ние Машиностроительное конструктор-
ское бюро (МКБ) «Гранит», одновременно 
получает новое задание – постановку на 
серийное производство и доводку двига-
теля АЛ-21Ф, в разработке которого кол-
лектив опытно-конструкторского бюро 
участвовал вместе с ОКБ-165. Доводка 
этого двигателя оказалась наиболее 
трудной для МКБ. Пришлось преодоле-
вать такие сложные дефекты, как титано-
вые пожары компрессора, разрушение 

ТС-21

МД-120

Р15Б-300

ÄÂÈÃÀÒÅËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ. ÌÊÁ «Ãðàíèò»

ОКБ-500 для обеспечения работ над дру-
гими отечественными ТРД.

Освоение АЛ-7 в серийном производ-
стве проходило с большими трудностя-
ми, в том числе из-за того, что переданные 
из ОКБ-165 чертежи не были отработаны 
применительно к серийному производст-
ву, а конструктивная доводка двигателя по 
результатам продолжавшихся стендовых 
и лётных испытаний проводилась парал-
лельно с серийным освоением АЛ-7.

В процессе освоения серийного из-
готовления камер сгорания очень труд-
но давалось обеспечение требуемой 
равномерности температурного поля 
газа. Проведение испытаний камер 
обеспечивал начальник лаборатории 
камер сгорания А.И. Виноградов. Ана-
лиз полученных результатов, проведённых 
конструкторами под руководством на-
чальника группы М.П. Хаюрова, позволил 
устранить недостатки.

Позднее в серийном производстве 
были освоены две усовершенствованные 
модификации двигателя: АЛ-7Ф-1 для 
истребителей-бомбардировщиков Су-7Б 
и истребителей-перехватчиков Су-9 и бо-
лее мощная – АЛ-7Ф-2 для истребителей-
перехватчиков Су-11 и дальних перехват-
чиков Ту-128.

Более десяти лет ОКБ-45 совместно с 
ОКБ-165 обеспечивало ресурсную довод-
ку и конструкторское сопровождение се-
рийного изготовления этих двигателей на 
заводе № 45 и Рыбинском моторном за-
воде № 36. При этом в Рыбинске было ор-
ганизовано постоянное представительст-
во ОКБ-45, где под руководством одного 
из заместителей Главного конструктора 
П.И. Орманова посменно работали кон-
структоры всех групп ОКБ.

РД-45

ВК-1

АЛ-7Ф
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корпусов камеры сгорания, раззазори-
вание бандажных полок и обрыв рабочих 
лопаток турбины и многие др. Но тем не 
менее двигатель АЛ-21Ф был освоен на 
двух серийных заводах – в Москве и Ом-
ске. Его ресурс был доведён до 1000 час.

В 1974 году ОКБ-165 приступило к разра-
ботке нового двигателя АЛ-31Ф. МКБ «Гра-
нит» разрабатывало для этого двигателя 
компрессор низкого давления КНД-99. 
Это был компрессор, вобравший в себя 
ряд новых конструкторских решений, – 
лопатки большого удлинения, бандажи-
рование рабочих лопаток трёх степеней, 
сварка дисков в роторе на ЭЛУ. Аэроди-

намика КНД-99 была разработана талан-
тливым расчётчиком В.А. Файнштейном, 
применившим при профилировании 
свой метод объёмного проектирования.

В перестроечные годы, когда ОКБ-165 
(«Сатурн») много сил тратило на назем-
ное применение АЛ-31Ф для нужд Газ-
прома, МКБ «Гранит» полностью взяло на 
себя обеспечение серийного выпуска и 
эксплуатации двигателей АЛ-31Ф, доведя 
его ресурс до 700 час.

В 1982 году МКБ «Гранит» вошло в состав 
НПО «Сатурн».

В 1985 году под руководством Главно-
го конструктора Семёна Рафаэловича 

Саркисова МКБ совместно с НПО «Са-
турн» и Уфимским КБ «Мотор» участво-
вали в разработке двигателя АЛ-41Ф для 
самолёта МиГ-1.44. Двигатель прошёл 
испытания, было построено 28 штук, 17 
из которых поддерживаются в рабочем 
состоянии. Первый вылет МиГ 1.44 состо-
ялся 29 февраля 2000 года. Разработка 
АЛ-41Ф послужила базой при создании 
двигателя «117С».

МКБ «Гранит» разработал чертежи при-
водов – ЦКП, КДА, ВКА и стартёра-энерго-
узла ТКСЭ-250. Эти узлы были изготовлены 
в опытном производстве МКБ «Гранит» в 
необходимом количестве для доводки 
двигателя АЛ-41Ф.

Помимо больших двигателей для пи-
лотируемой авиации в МКБ «Гранит» под 
руководством заместителя Главного кон-
структора Н.Я. Булычёва разрабатыва-
лись малогабаритные двигатели – МГТД. 
Среди них – МД-45 тягой 62 кгс для БПЛА 
«Крыло» (1976 г.), МД-120 тягой 120 кгс для 
БПЛА «Дань» (1982 г.), ТВД-150 для лёг-
ких летательных аппаратов и мобильных 
энергоустановок мощностью до 100 кВт, 
турбостартёры ТС-23 (ТКС-48), ГТСЭ-250, 
демонстратор вертолётного двигателя 
ТВД-400.

Для запуска ГТД марки «АЛ» и других  
ещё в 1949 году под руководством  
А.М. Люльки разработан турбостартёр 
ТС-17 мощностью 80 л.с., который по-
служил базой для разработки семей-
ства турбостартёров ТС-19, ТС-20, ТС-21 
и ТС-31. Помимо вспомогательных фун-
кций турбостартёры ТС могут работать 
как самостоятельные малоразмерные 
ГТД. Серийное производство турбостар-
тёров и МГТД осуществлялось на Рыбин-
ском заводе и заводе «Салют».

Учёные и инженеры МКБ «Гранит»  в те-
сном сотрудничестве со многими инсти-
тутами, КБ и Академией наук СССР вне-
сли большой вклад в создание различных 

наукоёмких и высокотехнологичных изде-
лий для гражданских нужд в различных 
отраслях. С конца 1960-х годов создали и 
запустили в производство турбокомпрес-
сор и другие важные подсистемы турбо-
холодильной машины ТХМ-3-300. Позже в 
рамках конверсии активно участвовали 
в создании и организации производства 
более полусотни автоматизированных ли-
ний для упаковки товаров народного по-
требления, создав для этого специальное 
подразделение. В конце 1980-х приступи-
ли к разработке наземной энергетиче-
ской установки ГТУ-89СТ-20 мощностью 
20 МВт на базе серийного двигателя  
АЛ-21Ф и доработанной силовой турбины 
двигателя Д-18Т конструкции Запорож-
ского КБ «Прогресс»…

Затем МКБ «Гранит» стало Государ-
ственным унитарным предприятием, а 
сейчас правопреемником и продолжа-
телем славных традиций коллектива яв-
ляется Научно-технический центр «Маши-
ностроительное конструкторское бюро 
«Гранит» АО «Научно-производственный 
центр газотурбостроения «Салют».

С.Р. САРКИСОВ

САРКИСОВ 
Семён Рафаэлович 
(род. 1930) 

Конструктор авиационных двигателей, 
действительный член Академии наук авиа-
ции и воздухоплавания. 

В 1953 году окончил ВВИА им. Н.Е. Жуковс-
кого. С 1954 по 1957 год – старший инженер 
завода № 75 МАП. С 1957 года работал в 
ОКБ-500, в котором прошёл путь от старше-
го инженера до начальника ОКБ. С 1967 по 
1985 год работал в Тушинском МКБ «Союз».  
С 1985 года – Главный конструктор  
МКБ «Гранит». 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, «Знак Почёта», медалями.

ТВД-400
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Ä ата рождения предприятия –  
17 июля 1925 года. В этот день Со-
вет Труда и Обороны принял ре-

шение о строительстве на базе мелких 
авторемонтных мастерских бывшего 
«Русского Рено» в Рыбинске завода по 
производству авиационных двигателей. 
14 января 1928 года завод вступил в строй 
действующих предприятий авиацион-
ной промышленности под номером 26.

Первым мотором, выпущенным в 
Рыбинске, стал поршневой М-17. Даль-
нейшее его совершенствование и 
разработка различных модификаций 
осуществлялись заводским СКБ под ру-
ководством А.П. Ро. Моторы этого типа, 
выпускавшиеся в течение 11 лет, устанав-
ливались на 23 типах и модификациях 
самолётов, в том числе на 18 серийных.

В первый послевоенный год – год корен-
ного перелома в области авиастроения и 
начала эры реактивной авиации –  Уфим-
ский моторостроительный завод одним 
из первых в отрасли приступил к произ-
водству реактивных двигателей РД-10А, 
применявшихся на истребителях Як и Ла. 
Производство этого двигателя и его мо-
дификации – РД-10Ф – было завершено 
в 1949 году.

Годом раньше завод приступил к вы-
пуску принципиально новых турборе-
активных двигателей с центробежным 
компрессором – РД-45Ф, а затем и его 
модификации – ВК-1 и ВК-1Ф. Они уста-
навливались на истребители МиГ-15 и 
Миг-17, Су-15, Як-50, Ла-176 и Ла-200, бом-
бардировщики Ту-14, Ту-82 и Ил-28.

С 1954 года завод серийно изготавли-
вал турбореактивные двигатели РД-9Б 
конструкции А.А. Микулина с осевым 
компрессором – для истребителей се-
мейства МиГ-19. В историю отечествен-
ной авиации этот самолёт вошёл как 

первая серийная машина со сверхзву-
ковой скоростью полёта. Одна из моди-
фикаций двигателя, РД-9Ф, ставилась на 
истребитель-перехватчик Як-27. Двига-
тель РД-9Б и его модификации изготав-
ливались на заводе вплоть до 1974 года. 

С 1954 года УМПО известно как изгото-
витель трансмиссий и агрегатов управ-
ления к вертолётам, в том числе к Ка-15, 
Ка-18, Ка-26, Ка-27, Ка-32, Ми-6, Ми-10, 
Ми-26.

Впервые УМПО вышло со своей про-
дукцией на внешний рынок в 1952 году. 
Около 49 стран эксплуатируют уфим-
ские двигатели. Помимо поставок эк-
спортной продукции, УМПО имеет опыт 
организации лицензионного производ-
ства за рубежом.

Для самолётов-мишеней, беспилот-
ных самолётов-разведчиков, крылатых 
ракет и ракет-мишеней с конца 1950 
года на протяжении более чем 30 лет 
предприятие изготавливало короткоре-
сурсные реактивные двигатели разра-
ботки С.А. Гаврилова – РД-9БК, РД-9БКР и 
семейства Р11-К – модификации двига-
телей типа РД-9Б и Р11-300, в эксплуата-
ции выработавшие полный срок службы.

В 1961 году для ВМФ начат выпуск тур-
бореактивных двигателей КР7-300 кон-
струкции С.К. Туманского для крылатых 
ракет.

В начале 80-х годов освоен выпуск 
семейства турбореактивных двигате-
лей разработки С.А. Гаврилова КР-17 
для беспилотного самолёта-разведчика 
«Стриж» и КР21-300 для крылатых ракет.

С 1958 по 1990 год выпускались жид-
костные ракетные двигатели более 
25 моделей и модификаций: С2.720, 
С2.720М, С2.722В, С5.44, С5.83 и другие, 
которые устанавливались на зенитных 
управляемых ракетах класса «земля – 

Óôèìñêèé ìîòîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä

В довоенный период и во время эвакуа-
ции в городе Андижане завод выпускал пор-
шневые авиадвигатели: М-11 (1940–1942 гг.),  
МВ-6 (1941 г.), М-11Д (1943–1947 гг.), М-11Ф 
(1944–1945 гг.). После возвращения в Воро-
неж продолжился выпуск двигателей се-
мейства М-11: М-11К и М-11Л (1948–1950 гг.),  
М-11ФРВ (1949–1959 гг.), М-11П (1950–1951 гг.),  
а также поршневых моторов АШ-62ИР 
(1952–1962 гг.), М14В26, АИ-14Р (1954–1962 гг.),  
АИ-14В (1956–1960 гг.), АИ-14ВФ (1960 г.), 
АИ-14РС (1962 г.), М14П, М14Х и других мо-
дификаций М14. Кроме того, выпускал 
ускорители С-155 (1957 г.), РУ013 (1958 г.), 
маломощные газотурбинные источники 

питания для зенитных управляемых ракет 
2ПВ8 (1966–1988 гг.), 9И56 (1975 г.), 9И57 (1975 г.).

Позднее основным профилем завода 
стали жидкостные ракетные двигатели, 
преимущественно разработки КБ химав-
томатики: Р-01-154 для ЗУР «Даль», РД-0109 
для РН «Восток», РД-0110 для РН «Молния-М»,  
РД-0210, РД-0212, РД-0213 и РД-0214 для 2-й 
и 3-й ступеней РН «Протон», РД-0120 для 
системы «Энергия» – «Буран» и др.

Директора завода: И.И. Абрамов 
(1957–1965, 1969–1976 гг.), Б.А. Чевела. 

Предприятие награждено орденами 
Октябрьской Революции и Трудового Кра-
сного Знамени.

И.И. АБРАМОВ –  
директор завода  
с 1957 по 1965 год  
и с 1969 по 1976 год

М.А. ФЕРИН –  
директор завода 
с 1947 по 1977 год. 
Герой 
Социалистического 
Труда

В.Д. ДЬЯКОНОВ – 
директор завода 
с 1977 по 1986 год
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Äâèãàòåëåñòðîèòåëüíûå çàâîäû

Ï редприятие создано в 1932 году 
на базе авиаремонтных мастер-
ских Гражданского воздушного 

флота. Здесь впервые в стране были  
созданы звездообразные поршневые 
моторы конструкции Швецова-Назаро-
ва-Коссова: МГ-11, МГ-21 и МГ-31Ф для лёг-
ких гражданских самолётов «Сталь-2», 
Ш-7.

В годы Великой Отечественной вой-
ны на заводе производятся авиадизели 
конструкции Чаромского-Тулупова-Яков-
лева: АН-1, М-30, АЧ-30Б для ночных бом-
бардировщиков Пе-8, Ер-2, а также тор-
педных катеров и танков.

С 1945 по 1947 год главным инжене-
ром, а с 1947 по 1983 год директором 
завода был В.В. Чернышёв.

В 1947 году на предприятии было ор-
ганизовано крупносерийное производ-
ство первых в стране турбореактивных 
двигателей РД-500 на базе Dervent-V 
(всего их было выпущено с 1948 по 1951 
год 1274 единицы), а также двигателя 
ВК-1 (тяга 2,7 тонны) конструкции В. Кли-
мова, который позволил истребителю-
перехватчику МиГ-15бис увеличить даль-
ность полёта до 2000 км, а фронтовому 
истребителю МиГ-17 стать первым оте-
чественным самолётом, превысившим 
скорость звука в горизонтальном полёте. 
Двигатели использовались на самолётах 
конструкции Ильюшина, Лавочкина, Ми-
кояна, Сухого, Туполева, Яковлева.

В 1952 году на заводе начали произ-
водство авиадвигателя АМ-5А (конструк-
тор А. Микулин) для всепогодного истре-
бителя-перехватчика Як-25.

В 1958 году завод приступает к изготов-
лению двигателя С. Туманского Р11Ф-300,  
который на истребителе МиГ-21 позво-
лил установить рекорды скорости и вы-
соты полёта. Одновременно на заводе 
изготавливаются жидкостно-реактивные 
двигатели С2-1150 конструкции А. Иса-
ева для межконтинентальной крылатой 
ракеты «Буря».

В 1960–1970-е годы практически вся 
истребительная авиация ВВС СССР 
оснащалась двигателями производства 
ММП имени В.В. Чернышёва: на пред-
приятии начат серийный выпуск мощных 
двухвальных ТРДФ со сверхзвуковыми 
ступенями компрессора конструкции  
С. Туманского, Н. Мецхваришвили – 
К. Хачатурова: Р11В-300, Р11АФ-300, 
Р11Ф2С-300, Р29-300, Р29Б-300, Р-35 
с тягой от 3,9 до 13,2 тонны. Двигате-
ли устанавливались на высотных са-
молётах-разведчиках и сверхзвуковых 
истребителях (фронтовых, перехват- 
чиках, бомбардировщиках) Яковлева, 
Микояна, Сухого.

В 1966 году предприятие награждено 
орденом Ленина, а в 1976 году орденом 
Октябрьской Революции.

С 1982 года завод изготавливает двух-
контурный форсированный авиадви-
гатель (ТРДДФ) конструкции С. Изотова  
РД-33 для фронтового истребителя МиГ-29.

Директора завода: В.В. Чернышёв – 
с 1947 по 1983 год, доктор технических 
наук, профессор. А.Н. Напольнов – с 
1985 по 1997 год, заслуженный машино-
строитель Российской Федерации, По-
чётный авиастроитель.

Ä атой рождения завода считается  
1 октября 1928 года (Завод «Триер»).  
С июля 1940 года завод стал фили-

алом Воронежского авиационного завода 
и получил номер 154. Тогда форсирован-
ными темпами начался выпуск авиадвига-
телей для самолётов У-2. В начале Великой 
Отечественной войны завод был эвакуиро-
ван в  Андижан, где продолжал производст-
во и ремонт авиационных моторов.

23 марта 1946 года завод № 154  с ос-
новной частью оборудования и личного 
состава был снова перебазирован в Во-
ронеж на площадку завода № 265 МАП, и 
в результате слияния был образован еди-
ный завод № 154 МАП. В 1965 году завод  
№ 154 был передан в подчинение 2 ГУ Mи-
нистерства общего машиностроения, в 
1966-м преобразован в Воронежский 
механический завод. 

Âîðîíåæñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä

В.В. ЧЕРНЫШЁВ –  
директор, генеральный 
директор предприятия 

с 1947 по 1983 год 

А.Н. НАПОЛЬНОВ –  
генеральный директор 

предприятия  
с 1985 по 1997 год 

Ìîñêîâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå èìåíè Â.Â. ×åðíûø¸âà
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Ï ермский моторостроительный 
завод был создан на базе успеш-
но работающего в Перми с 30-х 

годов ХХ века крупнейшего отечест-
венного производителя авиационных  
двигателей, вошедшего в историю го-
рода как Моторостроительный завод  
№ 19 им. Сталина (позднее – им. Свер-
длова).

Освоение производства авиационных 
моторов началось в цехах ещё строяще-
гося завода в 1932 году, но в полную силу 
развернулось с 1 июня 1934 года, когда 
было окончательно принято решение о 
производстве в Перми звёздообразного 
поршневого мотора М-25 «Циклон», выпу-
скавшегося по лицензии американской 
фирмы «Кёртис Райт». Освоение мотора 
было осуществлено в рекордно короткий 
срок.  Уже в декабре 1936 года коллектив 
был отмечен первой наградой – орденом 
Ленина «…за высокое качество мотора 
М-25 и досрочное выполнение государст-
венных программ».

В годы Великой Отечественной войны 
вдвое увеличились производственные 
мощности предприятия, в три раза – объ-
ёмы производства. Благодаря переводу 
производства моторов на серийный по-
ток за четыре года войны пяти самолёт-
ным заводам было передано почти 32 
тысячи моторов. Ими оснащались бое-
вые самолёты, в том числе знаменитые 
Ла-5, Ла-7, Су-2 и Ту-2. За образцовое 
выполнение заданий Государственного 
Комитета Обороны завод был отмечен 
орденом Красного Знамени.

В послевоенные годы предприятие вы-
пускало моторы АШ-73ТК (для самолёта 
Ту-4), АШ-82Т (Ил-14), АШ-82В (Ми-4). Кроме 
того, изготавливались редукторы и валы 
трансмиссий для вертолётов Ми-4, Як-24. 

В 1950–1960-е годы на предприятии 
появились новые производства: жид-
костных ракетных двигателей, редукто-
ров для вертолётов, товаров народно-
го потребления. Постоянно осваивая 
новые технологии и виды продукции, 
Пермский моторостроительный завод 
превратился в крупнейшее предпри-
ятие отрасли. С переходом авиации в 
50-х годах с поршневых на реактивные 
двигатели завод упрочил свои позиции и 
стал постоянным партнёром и постав-
щиком продукции для всемирно извест-
ных фирм Туполева, Ильюшина, Микоя-
на, Миля, Мясищева.

Здесь впервые в стране были освоены 
и начали серийно производиться двух-
контурные газотурбинные двигатели: 
Д-20П (для самолёта Ту-124), экономич-
ные и надёжные Д-30 (Ту-134), массовые 
ТВ2-117 (Ми-8). Предприятие обеспечило 
до 60% потребности страны в двигателях 
для гражданской авиации, за что было 
отмечено вторым орденом Ленина 
(1970 г.) и орденом Октябрьской Револю-
ции (1984 г.).

В 1980-е годы предприятие успешно 
освоило производство двигателя четвёр-
того поколения ПС-90А (для самолётов 
Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76) и присту-
пило к его серийному выпуску, что по-
зволило России на рубеже XX и XXI веков 
на равных конкурировать с ведущими 
мировыми производителями авиаци-
онной техники и лучшими двигателями 
своего класса – PW2000 (Pratt&Whitney,  
США), RB211 (Rolls-Royce, Великобрита-
ния).

Директора завода: М.И. Субботин 
(1956–1973 гг.), Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР; Э.И.  Черкашин (1986–1994 гг).

Ïåðìñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
«Ìîòîðîñòðîèòåëü»

впоследствии преобразован в Крутогор-
ский машиностроительный завод, Завод 
коробок передач. В 1983 году осваивает-
ся и налаживается серийное производ-
ство реактивного двигателя РД-33 для са-
молётов МиГ-29. В 1989 году объединение 
начинает  производство двигателя ТВ7-117С 
для самолёта Ил-114.

Омское моторостроительное объеди-
нение им. П.И. Баранова является одним 
из старейших и крупнейших предприя-

тий по производству авиационных двига-
телей в России и единственным в регио-
не от Урала до Дальнего Востока. 

Завод награждён тремя орденами – ор-
деном Трудового Красного Знамени, орде-
ном Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции.

Директора завода: П.А. Григорьев  
(1962–1976 гг.), Герой Социалистического 
Труда;  Ю.В. Малашенко (1976–1986 гг.),  
А.Н. Патрикеичев (1986–1994 гг.).

А.Н. ПАТРИКЕИЧЕВ –  
директор завода  
с 1986 по 1994 год

М.И. СУББОТИН  –  
директор завода  
с 1956 по 1973 год.
Герой 
Социалистического 
Труда

Э.И.  ЧЕРКАШИН  –  
директор завода  
с 1986 по 1994 год
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воздух», морских ракетах класса «вода –  
вода», стартующих с корабля; ракетах 
«воздух – земля», сбрасываемых с бом-
бардировщиков и штурмовиков.

С 1962 года и на протяжении 25 лет 
Уфимский моторостроительный завод 
производил двигатели для семейства 
одного из самых массовых истребите-
лей мира – МиГ-21: Р11Ф-300, Р13-300, 
Р-25300 и их модификации разрабо-
ток С.К. Туманского, Н.Г. Мецхвариш-
вили, К.Р. Хачатурова, С.А. Гаврилова. 
Эти двигатели обеспечивали высокие 
лётно-технические характеристики са-
молётов Су-15 и МиГ-21.

В 1974 году заводом освоен выпуск 
турбореактивного двигателя с фор-
сажной камерой Р29Б-300 конструкции  
К.Р. Хачатурова для истребителя-бом-
бардировщика МиГ-27, а годом позже –  
Р29-БС-300 для истребителя-перехват-
чика Су-22. Производство этих двигате-
лей осуществлялось до конца восьми-
десятых годов.

С 1980 года объединение производит 
бесфорсажный турбореактивный дви-
гатель Р95Ш разработки С.А. Гаврилова 
для войскового самолёта-штурмовика 
Су-25. Усовершенствованный вариант, 
Р195, обладает низким уровнем инфра-
красного излучения. Этот двигатель вы-
пускается объединением с 1988 года и 
стоит на Су-25 и восьми его модифи-
кациях. Штурмовики семейства Су-25 с 

двигателями Р95Ш и Р195 показали бое-
вую живучесть и устойчивость в случаях 
серьёзных повреждений, а двигатели 
признаны самыми надёжными в своём 
классе, их наработка на отказ в 5–10 
раз превышает аналогичный показатель 
подобных изделий. 

Также объединение принимало 
участие в изготовлении деталей и узлов 
двигателей НК-25 и НК-32 разработки  
Н.Д. Кузнецова для дальнего бомбарди-
ровщика-ракетоносца Ту-22М и страте-
гического ракетоносца Ту-160.

С 1981 года УМПО выпускает двига-
тели четвёртого поколения АЛ-31Ф для 
одного из лучших истребителей мира –  
многоцелевого Су-27. Модификация 
этого двигателя – АЛ-31ФП – оснащена 
поворотным реактивным соплом, при-
дающим самолётам сверхманёврен-
ность.

Директора завода: М.А. Ферин – с 
1947 по 1977 год, кандидат технических 
наук, Герой Социалистического Труда, 
лауреат двух Государственных премий 
СССР; В.Д. Дьяконов – с 1977 по 1986 год, 
кандидат технических наук, Герой Соци-
алистического Труда; В.М. Паращенко –  
с 1986 по 1998 год, кандидат технических 
наук, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР. 

Предприятие награждено двумя орде-
нами Ленина и орденом Красного Зна-
мени.

Ï редприятие  основано в 1916 году 
как филиал Петроградского АО 
«Дека» в городе Александровске 

(ныне Запорожье).
В 1933 году заводу присвоено имя  

П.И. Баранова. 
12 августа 1941 года по приказу народ-

ного комиссара авиационной промыш-
ленности на основании постановления 
ГКО завод эвакуируется из города Запо-
рожье в город Омск.

7 ноября 1941 года произведено испы-
тание первого двигателя М-88Б, собран-
ного в городе Омске.

С января 1942 года завод начал рабо-
тать в полную силу.

В 1943 году начат выпуск моторов  
АШ-82ФН. За образцовое выполнение 
заданий  по серийному производству 
моторов завод был награждён в 1944 году 
орденом Трудового Красного Знамени, 
а в 1945 году –  орденом Ленина.

В послевоенный период завод продол-
жает совершенствовать производство 
авиадвигателей. Выпускаются двигатели  
АШ-82Т для Ил-14, АШ-82В для вертолёта 
Ми-8.

В 1963 году завод освоил производство и 
выпуск газотурбинных двигателей ГТД-3Ф, 
ГТД-3М с редуктором РВ-3М для вертолёта 
Ка-25. В 1967 году начинается освоение и вы-
пуск реактивных двигателей АЛ21Ф-3А, ко-
торый устанавливается на самолёты Су-17,  
Су-24. В 1971 году за успешное выполне-
ние заданий восьмой пятилетки коллектив 
завода награждён орденом Октябрьской 
Революции. В 1978 году завод осваивает  
производство вспомогательной силовой 
установки ВСУ-10 для установки на са-
молёты Ил-86, Ил-96-300. В 1979 году на 
базе завода создаётся «Омское моторо-
строительное производственное объеди-
нение им. П.И. Баранова», включающее 
в себя филиал в посёлке Крутая горка, 

Îìñêèé ìîòîðîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä èìåíè Ï.È. Áàðàíîâà

В.М. ПАРАЩЕНКО –  
директор завода  

с 1986 по 1998 год 

П.А. ГРИГОРЬЕВ –  
директор завода  

с 1962 по 1976 год

Ю.В. МАЛАШЕНКО –  
директор завода  

с 1976 по 1986 год



432 433

Ä атой создания КМПО считается 1932 
год, когда в Казани началось стро-
ительство комбината «Казмаш» (в 

дальнейшем – завод № 27 моторного произ-
водства, завод № 16).

В 1936–1937 годах завод занимался в 
основном ремонтом моторов, причём в 
очень малом объёме.

В 1938 году началось производство авиа-
ционного центробежного нагнетателя АЦН-2 
для мотора М-103, ремонт двигателей М-17, 
М-25 и М-34, а также выпуск деталей для са-
молёта У-2.

В годы войны Завод № 16 выпускал мото-
ры ВК-105 различных модификаций. С 1941 
по 1946 год было собрано 18126 моторов, что 
составляет половину всех собранных мото-
ров ВК-105.

В 1945 году за образцовое выполнение 
правительственных заданий завод был на-
граждён орденом Ленина. Всего за годы 
Великой Отечественной войны коллектив 
завода девятнадцать раз завоёвывал пере-
ходящее Красное знамя Государственно-
го Комитета Обороны СССР, впоследствии 
переданное заводу на вечное хранение. 
Двадцать два раза предприятие занимало 
первое и второе места в соревновании за-
водов Народного комиссариата авиацион-
ной промышленности СССР.

В 1946 году было свёрнуто производство 
поршневого мотора ВК-105.

Одновременно шла реконструкция 
предприятия под производство турбоком-
прессорного воздушно-реактивного двига-
теля РД-20 конструкции С.А. Колосова. Были 
организованы новые производства – ком-
прессорное, турбинное, камер сгорания. 
Впервые в СССР менее чем за два года был 
освоен выпуск реактивного двигателя.

В 1947 году в Москве состоялся воздушный 
парад с участием первых 45 реактивных са-
молётов МиГ-9 с двигателями РД-20.

В 1948 году началось изготовление дви-
гателя РД-500С для истребителя Як-23. 

Упрощённый вариант двигателя РД-500К 
использовался на первых управляемых са-
молётах-снарядах «Комета» класса «воз-
дух – земля» и на ракетах системы «Сопка» 
класса «земля – море».

В 1951 году на заводе был налажен 
выпуск самого мощного в мире турбо-
реактивного двигателя АМ-3 конструк-
ции А.А. Микулина для дальнего тяжё-
лого бомбардировщика Ту-16. Затем 
осваивались более совершенные двига- 
тели АМ-5, АМ-9, АМ-11 и ВК-1 конструкции  
В.Я. Климова для самолёта МиГ-21(15).

В 1952 году организовано производ-
ство двигателя РД-3М-500 конструкции  
А.А. Микулина для Ту-16 и создания на его 
базе первого в мире реактивного пасса-
жирского лайнера Ту-104.

В 1960-х годах завод перешёл на выпуск 
двигателей конструкции Н.Д. Кузнецова: 
с 1961 года – НК-8-4 для пассажирского 
дальнемагистрального самолёта Ил-62, 
с 1969 года – НК-8-2У для самолёта сред-
ней дальности Ту-154Б, с 1980 – НК-86 для 
широкофюзеляжного Ил-86.

В 1976 году на базе двух заводов – го-
ловного (город Казань) и филиала (город 
Буинск) – было образовано «Казанское 
моторостроительное производственное 
объединение» (КМПО).

С 1982 года начался серийный выпуск 
газотурбинного двигателя наземного 
применения НК-16СТ, спроектированного 
на базе двигателя НК-8. Быстрое и успеш-
ное освоение этой продукции способст-
вовало досрочному завершению стро-
ительства магистрального газопровода 
«Уренгой –  Помары – Ужгород».

В 1983 году за заслуги в создании и ос-
воении производства новой авиацион-
ной техники предприятие награждено 
орденом Октябрьской Революции.

Директора завода: П.А. Витер (1968–
1982 гг.),  Герой Социалистического Труда; 
А.Ф. Павлов (1982–2005 гг.).

Êàçàíñêîå ìîòîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå

ция основных производственных фон-
дов, шло освоение новой продукции – 
двигателей Д-30КУ, Д-30КП, Д-30КУ-154.

С 1960 по 1986 год руководил заводом 
П.Ф. Дерунов, кандидат экономических 
наук, профессор, Герой Социалисти-

ческого Труда, лауреат Государствен-
ной премии СССР. 

Предприятие награждено двумя ор-
денами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом Октябрь-
ской Революции.

П.А. ВИТЕР –  
директор завода 
с 1968 по 1982 год.
Герой 
Социалистического 
Труда

А.Ф. ПАВЛОВ –  
директор завода 
с 1982 по 2005 год
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Â 1912 году компания «Гном-Рон» орга-
низовала в Москве небольшой завод 
по сборке авиационных ротативных 

семицилиндровых звездообразных мото-
ров «Гном» мощностью 80 л.с. В 1917 году на 
уже существующей площадке был постро-
ен ещё один завод — «Сальмсон». Заводом 
было поставлено более 400 моторов «Саль-
мсон» для военного ведомства. Моторы 
«Сальмсон» устанавливались на самолёты 
ВХ-4, К-1, К-2, К-3, К-4, «Моран-Ж». В 1927 году 
заводы объединили, и в результате слияния 
был создан «Завод № 24 им. М.В. Фрунзе». 
В том же году новым заводом подготовлен 
к серийному производству двигатель М-17 
мощностью 660 л.с. Завод становится ос-
новной базой для серийного производства 
двигателей конструкции Микулина — се-
мейства моторов АМ. 

В 1941 году предприятие было эвакуиро-
вано в г. Куйбышев. А на опустевшей терри-
тории были открыты цех по изготовлению ми-
номётов и мотороремонтная мастерская. 
После окончания войны завод № 45 (такой 
номер получил новый завод в Москве) стал 
одним из производителей новой реактивной 
техники. С июля 1946 года завод № 45 являлся 
опытной базой по постройке реактивных 

двигателей A.M. Люльки и А.А. Микулина. 
При заводе образовали филиалы завода  
№ 165 (руководитель – С. К. Туманский) и за-
вода № 300 для организации производства 
ТР-1 и АМ-ТКРД-01, АМ-ТКРД-02. С 1947 года на 
заводе находилась производственная база 
ОКБ В.Я. Климова.

С 1963 года завод № 45 получил название 
ММЗ «Салют». С 1982 года – ММПО «Салют».  
В 1991 году ММПО переименовано в Мо-
сковское машиностроительное производ-
ственное предприятие «Салют».

В военный период предприятие выпускало  
поршневые двигатели АМ-38 (1942–1943 гг.), 
АМ-38Ф (1943–1945 гг.), АМ-39 (1944–1945 гг.), 
дизельный двигатель АЧ-30Б (1944–1945 гг.), га-
зотурбинные двигатели РД-45 (1948–1950 гг.),  
РД-45Ф, ТР-1 (1947 г.), ВК-1 (1948–1952 гг.),  
ВК-1А (1952-1960 гг.), ВК-1Ф (1953 г.), АЛ-7 (1956 г.), 
АЛ-7Ф (1958 г.), АЛ-7ПБ (1959 г.), АЛ-7Ф-1 (1957–
1968 гг.), АЛ-7Ф-2 (1961–1990-е гг.), АЛ-7Ф-3,  
Р-15Б-300 (1965–1990 гг.), АЛ-21Ф-3 (1972– 
1984 гг. ), АЛ-31Ф (с 1983 г.), АЛ- 31ФП.

Директора завода: М.С. Комаров  
(1942–1947 гг.), М.Л. Кононенко  (1945-1960 гг.) 
И.И. Пудков (1960-1968 гг.), А.И. Горелов (1960–
1970-е  гг.), Ю.Н. Блощицын, Ю.В. Пугин  
(с 1983 года), Г.К. Язов (1968-1988 гг.).

Ä ата основания Рыбинского моторо-
строительного завода – 1916 год.
В разгар Первой мировой войны в 

Рыбинске был открыт завод, который носил 
имя «Русского Рено». В 1918 году «Русское 
Рено» было национализировано и зани-
малось ремонтом автомобилей. «Авиаци-
онная» полоса в истории автомобильного 
гиганта началась в 1924-м, завод был пере-
дан в ведение Авиатреста как Государст-
венный авиационный завод № 6.

На берегах Волги стал формироваться 
мощный авиационный центр отечествен-
ного моторостроения. С 1934 года завод 
стал выпускать авиационные двигатели 
М-103, М-105 для истребителей Як-1, Як-3, 
Су-1, Су-3, ЛаГГ-3 и бомбардировщиков 
СБ-3, Пе-2, Ар-2 разработки конструктор-
ского бюро, которое было переведено в 
Рыбинск на территорию завода. 

С 1944 года завод  выпускал двигатели 
АШ-62ИР для многоцелевого самолёта Ан-2 
и АШ-73ТК – для военно-транспортного Ли-2. 
В 1950-х годах моторостроители Рыбинска 

стали осваивать новые газотурбинные дви-
гатели ВД-7 конструкции В.А. Добрынина: 
ВД-7Б для стратегического бомбардиров-
щика 3М и ВД-7М для сверхзвуковых бом-
бардировщиков Ту-22 и М-50. В 1957 году под 
руководством А.М. Люльки создан турборе-
активный двигатель АЛ-7Ф-1 для истребите-
лей Су-7, Су-9, Су-17, которые выпускались 
на РМЗ серийно в 1960–1974 годах.

Мощный завод в Рыбинске уверенно 
стал одним из лидеров отечественного 
авиастроения. Он был не только крупным 
заводом, но и градообразующим пред-
приятием. В городе стал выпускать специ-
алистов авиационный институт, на работу 
в конструкторское бюро (ОКБ-36), которое 
работало при заводе, стали приезжать 
специалисты из разных городов. В ОКБ-36 
(позднее – РКБМ) в разное время рабо-
тали, помимо упоминавшихся уже здесь 
конструкторов, П.А. Колесов, В.И. Галигузов, 
А.С. Новиков.

В 1970–80-х годах была проведена 
масштабная комплексная модерниза-

Ðûáèíñêèé ìîòîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Ìîñêîâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ñàëþò»

М.Л. КОНОНЕНКО –  
директор ММЗ «Салют»

с 1945 по 1960 год 

И.И. ПУДКОВ –  
директор ММЗ «Салют»  

с 1960 по 1968 год

Ю.В. ПУГИН –  
директор ММПО «Салют»  

с 1968 по 1988 год

П.Ф. ДЕРУНОВ –  
директор завода  

с 1960 по 1986 год. 
Герой 

Социалистического 
Труда
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онятие «авиационные приборы»  
включает широкий спектр изде-
лий. Это пилотажно-навигацион-

ное оборудование, радиоаппаратура, 
бортовые РЛС, системы электропитания, 
антенно-фидерные устройства, различ-
ные датчики, выключатели, переключате-
ли, реле, контакторы и прочее.

Одним из важнейших видов авиаци-
онного оборудования является пилотаж-
но-навигационное, которое обеспе-
чивает определение местоположения 
самолёта, измерение и индикацию па-
раметров полёта, определение положе-
ния и параметров движения самолёта в 
пространстве, а также его стабилизацию 
и автоматическое управление полётом.

В состав пилотажно-навигационного 
оборудования входят средства опреде-
ления курса, вертикали (углов крена и 
тангажа), воздушных параметров, сред-
ства ограничения предельных режимов 
полёта, определения координат места 
самолёта, средства автоматического 
управления. Для удовлетворения тре-
бований безопасности полёта на лета-
тельных аппаратах устанавливаются пи-
лотажные и навигационные приборы и 
средства автоматического и полуавтома-
тического управления. Их номенклатура 
и количество выбираются исходя из усло-
вий полёта, при которых предполагается 
эксплуатация ЛА.

Историю развития пилотажно-навига-
ционного оборудования можно разбить 
на семь этапов.

Первый этап – до 1918 года. Оборудо-
вание представляло собой набор про-
стейших авиационных приборов и вспо-
могательных средств для вычисления 
поправок к показаниям приборов. Это 
оборудование было механическим или 
пневматическим. 

Первый в мире прицельно-навигаци-
онный комплекс установил в 1883 году 
на своём самолёте создатель перво-
го построенного в России самолёта  
А.Ф. Можайский. В комплекс входили: 
креномеры, барометрический высото-
мер, термометры, указатель скорости, 
магнитный компас (он был специально 
разработан академиком П.А. Де-Колон-
гом), навигационный планшет, специаль-
ная навигационная счётная линейка и оп-
тический прицел для бомбометания.

Выдающийся вклад в создание оте-
чественного авиаприборостроения и 
организацию первого в России авиаци-

онного приборостроительного предпри-
ятия «Авиаприбор» внёс А.А. Фридман.  
В 1916 году А.А. Фридман выступил иници-
атором создания в России специального 
авиаприборостроительного завода.   

Одним из наиболее современных 
для своего времени был пилотажно-на-
вигационный комплекс первого в мире 
четырёхмоторного бомбардировщика 
«Илья Муромец» конструкции И.И. Си-
корского. В комплекс входили: тахометры 
двигателей, часы, барометрический вы-
сотомер, указатель скорости и магнит-
ный компас. 

Второй этап – 1918–1945 годы. Пило-
тажно-навигационное оборудование эк-
сплуатировалось на самолётах в период 
медленного развития лётно-технических 
характеристик самолётов в 1918–1929 го-
дах и в годы бурного роста лётно-техниче-
ских характеристик самолётов вплоть до 
конца Второй мировой войны.

Типичный для своего времени состав 
пилотажно-навигационного оборудова- 
ния первого советского серийного 
самолёта Р-1 (1923 год) конструкции  
Н.Н. Поликарпова предусматривал нали-
чие в кабине лётчика указателя скорости, 
барометрического высотомера, варио-
метра, компаса, креномера.

В числе крупных достижений этого пе-
риода – работы Н.Ф. Кудрявцева по созда-
нию первого отечественного указателя 
истинной воздушной скорости (1926 год), 
создание первого отечественного варио- 
метра (1932 год), создание Н.К. Матвее-
вым в 1935 году однострелочного баро-
высотомера с равномерной шкалой, 
разработку в 1938-м первого комбиниро-
ванного указателя скорости, высокоточ-
ного указателя в диапазоне скоростей до 
600 км/ч (М.Г. Элькинд).

Значительный вклад в отечественное 
авиаприборостроение внесли М.Г. Эль-

ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Кабина первого 
реактивного 
бомбардировщика 
Ил-28.  
1952 год
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Â едёт историю от Электротехниче-
ского завода «В. Савельев и К°».  
В 1919 году предприятие национа-

лизировано, в 1921–24 годах участвовало 
в строительстве первой по плану ГОЭЛРО 
электростанции. 

5 сентября 1925 года завод получил 
наименование «Красный Октябрь»  
(в 1938 году ему присваивается № 234). 
В 1920–30-е годы завод производил  
бытовую и промышленную электротех-
нику, измерительные приборы, электро-
подъёмное оборудование, мотоциклы, 
трансмиссии танков и узлы к тракто-
рам, боеприпасы, ремонтировал авиа-
моторы. Завод уже располагал четырь-
мя производственными площадками. 

В 1940 году завод переведён в НКАП 
и перепрофилирован на производство 
авиадвигателей М-105. В 1941 году эва-
куирован в город Уфу (посёлок Чер-
никовск), где объединился с заводом  
№ 26 НКАП. На площадях завода в Ленин-
граде всю блокаду работала Рембаза  
№ 3 ВВС (ремонт авиадвигателей, про-
изводство деталей РС для БМ «Катюша»), 
в 1944 году образован завод № 274 НКАП 
(Ленинградский моторостроительный 
завод), который в 1945 году объединился 
с заводом № 466 НКАП. 

В 1946 году началось освоение про-
изводства турбореактивных двигателей. 
При заводе создано ОКБ Главного кон-
структора В.Я. Климова (впоследствии 
ОКБ было выделено в самостоятельный 
опытный завод ГСМЗ № 117 МАП, ныне 
ОАО «Климов») и начаты работы по  
РД-10, ВК-1 и другим ТРД. 

В 1956 году на заводе № 466 МАП 
(«Красный Октябрь») образован Ленин-
градский филиал ОКБ-45 для работ по  
ГТД, преобразованный в апреле 1957 года  
в филиал ОКБ-500, который в июне 
1958 стал самостоятельным ОКБ-466.  
В ОКБ-466 были созданы ЖРД и бортовые 
источники питания ракет: Л-2, Л-2А (в се-
рии – 5Д12 для ЗУР В-860), Л-6, Л-6А, 114А 
и др. Завод стал первым предприятием 
в МАПе, где был налажен серийный вы-
пуск ЖРД (1958 г.). 

В 1952 году начался выпуск трансмис-
сий и автоматов перекоса для вер-
толётов, с 1970 года – главных редукторов 
одновинтовых вертолётов, в 1979-м – глав-
ных редукторов для вертолётов соосной 

схемы, в 1982-м – коробок  самолётных 
агрегатов (КСА) и газотурбинных двига-
телей-энергоузлов (ГТДЭ), в 1990-х годах –  
воздушных стартёров и приводов-гене-
раторов для  самолётов. 

Выпущены сотни тысяч изделий кон-
струкции КБ В.Я. Климова, А.М. Исаева,  
А.А. Микулина, М.Л. Миля, Н.И. Камова,  
М.М. Бондарюка, Л.С. Душкина, С.П. Изо- 
това, А.Д. Конопатова, А.С. Мевиуса, С.В. Ми- 
хеева, М.Н. Тищенко, Г.Н. Смирнова,  
А.А. Саркисова и др. Это двигатели се- 
мейства ГТДЭ-117/117К/117-1/117-1М/117-1М, 
М-105/ВК-107 (1940–1945 гг.), РД-10А (1950– 
1952 гг.), РД-9Б (1954–1957 гг.), РД-33 (1980-е гг.),  
ВК-100К/100-1МК и КСА-2/-3/-4/-33М/-52/- 
53/-54 для МиГ-29/35, Су-27/35 и др. са-
молётов (1982 г.); реактивная авиаци-
онная торпеда РАТ-52 (1950–1956 гг.);  
трансмиссии и автоматы переко-
са для Ми-1 (1952 г.), Ми-4 (1954 г.),  
Як-24 (1953 г.), затем – для Ми-6 (1956 г.),  
Ми-8/17 (1962 г.), Ми-24/35М (1970 г.),  
Ми-26 (1979 г.); главные редукторы ВР-14 
для Ми-14, Ми-8МТ/17 (1976 г.); ВР-24 для 
Ми-24 (1971 г.), ВР-252 для Ка-27/32 (1979 г.);  
ЖРД (1958–1991 гг.): С2.711.В1 (для ЗУР  
В-750В), С2.720 (для ПР В-1000), С2.726 
(для геофизических ракет), 5Д12 (для 
ЗУР В-860), 5Д67 (для ЗУР В-880), Р-201 
(для авиационной ракеты Х-2), 15Д13 
и 15Д14 блока 8Д419 (для МБР серии  
УР-100), 15Д113 и 15Д114 (для МБР УР-100Н, 
УР-100НУТТХ, РН «Стрела», «Рокот»), 5Д22 
и 5А18 (для ПР 5В61) и др. двигатели ракет 
различного назначения; бортовые источ-
ники питания и блоки подач: 5И43, 5И47, 
4Е60, С5.15А, 5И27, 5И28 для ЗУР В-860, 
В-880, 4К60, 3М8 и др. ракет.

В 1975–1986 годах завод входил в ЛНПО 
им. В.Я. Климова. В 1986–1994 годах –  
в ЛМПО «Красный Октябрь».

Директора завода:
• И.Н. Лукин (1945–1950 гг.);
• В.Г. Кондратов (1950–1956 гг.);
• В.И. Тарасов (1956–1959 гг.);
• М.Н. Ляпунов (1975–1976 гг.);
• В. А. Фомичёв (1976–1986 гг.);
• А.Н. Фомичёв (с 1986 года). 

В 1959-1963 годах Главным конструк-
тором по ЖРД при заводе № 466 был 
Анатолий Сергеевич Мевиус. В 1968-1969 
годах он был снова назначен началь-
ником филиала МКБ «Красная Звезда» 
при предприятии.

Ëåíèíãðàäñêîå ìîòîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå  

«Êðàñíûé Îêòÿáðü»

А.С. МЕВИУС –  
Главный конструктор 

по ЖРД в 60-х годах

А.Н. ФОМИЧЁВ –  
директор, генеральный 
директор объединения 

с 1986 года



ровым, Ю.С. Рыжовым электрического 
автопилота ЭАП-47Б (АП-15) для тяжёлых 
самолётов Tу-95, Tу-114, М-3, М-4.

Таким образом, на данном этапе раз-
вития авиаприборостроения пилотажно-
навигационное оборудование сделало 
качественный скачок в точности измере-
ний за счет развития теории авиацион-
ных приборов, совершенствования чув-
ствительных элементов и вычислительных 
устройств. Некоторые из разработанных 
в этот период приборов и устройств про-
должали эксплуатироваться на летатель-
ных аппаратах и в конце XX века.

Четвертый этап – 1955–1965 годы. Пи-
лотажно-навигационное оборудование 
имело элементную базу и аналоговые 
вычислительные устройства на основе 
электронных вакуумных приборов при 
совершенствовании электромеханиче-
ских устройств, методов анализа и син-
теза систем.

Впервые был обеспечен режим ав-
томатического самолётовождения, а 
также штатный автоматический режим 
захода на посадку до установленной 
высоты принятия решения с использова-
нием радиомаячных систем посадки. 
На самолётах появились средства ча-
стичной автоматизации пилотирования 
(системы полуавтоматического управле-
ния), улучшающие качество переходных 
процессов.

С 1950 года выполнялись работы по 
созданию приборов системы автома-
тической астроинерциальной навига-
ции для межконтинентальных крылатых 
ракет «Буря» комплекса «Земля» (на-
учный руководитель М.В. Келдыш). Под 
руководством Р.Г. Чачикяна (Главный 
конструктор системы) в филиале НИИ-1 
была создана автономная астронави-
гационная система наведения крыла-
той ракеты дальнего действия (изделие 
«350») «Буря» с дальностью полёта 6500 
км при средней скорости, соответству-
ющей числу М = 3,2. 

Сверхзвуковые самолёты-истребите-
ли получили, кроме средств частичной 
автоматизации, радиотехническое обо-
рудование дистанционного наведения 
в район цели с помощью наземного ко-
мандного пункта управления и пилотаж-
но-навигационных приборов с подвиж-
ными индексами. Для дальних самолётов 
под руководством С.В. Зеленкова были 
созданы высокоточные гиромагнитные 
курсовые системы типа КС и ТКС.

Типичный комплекс пилотажно-нави-
гационного оборудования, принятый в 
1957 году на вооружение Дальней авиа- 
ции (стратегического бомбардировщика  

Ту-95М), включал в себя: комбинирован-
ные указатели скорости КУС-1200, баро-
метрические высотомеры ВД-20, вари-
ометры ВАР-30, указатели числа М типа 
МС-1, сигнализаторы скоростного напо-
ра ССН-8, дистанционный авиагоризонт 
АГД-1, указатель угла тангажа УУТ, элек-
трический указатель поворота ЭУП-53, 
гирополукомпас ГПК-52, автопилот АП-15, 
звёздно-солнечный ориентатор БЦ-63, 
дистанционный астрономический ком-
пас ДАК-ДБ-5, астрономический компас  
АК-53П, авиационный перископический 
секстант СП-1М, авиационный хроно-
метр 13-20ЧП.

В этот период были созданы первые 
отечественные автопилоты АП-31, АП-34Б, 
АП-44 для вертолётов.

Пятый этап – 1965–1975 годы. Пилотажно-
навигационное оборудование характе- 
ризуется совершенствованием аналого-
вых электронных и электромеханических 
вычислительных устройств за счёт исполь-
зования полупроводниковых приборов, 
а также созданием первых электронных 
бортовых цифровых вычислительных ма-
шин (БЦВМ).

В 1964 году под руководством В.И. Ла-
нердина в ОКБ «Электроавтоматика» 
(Санкт-Петербург) была создана первая 
отечественная БЦВМ для поисково-при-
цельного комплекса «Беркут» базового 
противолодочного самолёта Ил-38 и даль-
него противолодочного самолёта Ту-142.

В ОКБ «Электроавтоматика» были раз-
работаны навигационные вычислитель-
ные устройства (НВУ, ЦНВУ, НВ-П) для раз-
личных классов военных и гражданских 
самолётов.

К середине 1970-х годов существенно 
усложнилось пилотажно-навигационное 
оборудование истребителей. Так, напри-
мер, реактивный истребитель третьего 
поколения – МиГ-23МЛ (изделие «23-12») 
был оснащён системой автоматическо-
го управления САУ-23АМ и навигацион-
ным комплексом, разработанным по 
программе «Полёт-21-23» на основе ра-
диотехнической системы ближней нави-
гации РСБН-6С, инерциальной курсовер-

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

437

Кабина истребителя-
перехватчика МиГ-25. 
1964 год

436

кинд, Д.А. Браславский и М.М. Качкачьян, 
которые сначала в 1932-м, а затем в 1936-
38 годах разработали первые в мире 
комплексные приборы – гиромагнитные 
компасы типа ГМК-1 и ГМК-2. Позднее эти 
идеи стали основой для многих дистан-
ционных гиромагнитных компасов.

В 1932 году советские инженеры  
Л.М. Кофман и Е.Б. Левенталь предложи-
ли новую схему инерциальной системы 
навигации, которая используется и по 
сей день.

В 1929-38 годах конструкторы В.Ю. По-
ляк и Н.А. Гриценко создали опытные 
электромеханические системы счисле-
ния пути – курсографы КГ-1, КГ-2, КГ-2а, 
КГ-4, КГ-7, КГ-8. Эти приборы имели в ка-
честве измерителя истинной воздушной 
скорости анемотахометры и освобо-
ждали штурмана от операций, связан-
ных с прокладкой по карте пройденного 
самолётом пути.

Отечественным специалистам при-
надлежит мировой приоритет в области 
авиационной астронавигации. Первый 
опытный астрономический прибор для 
определения географических коорди-
нат самолёта разработали в 1930 году  
В.П. Ветчинкин и А.Н. Волохов. 

Выдающимся достижением нацио-
нального авиаприборостроения являются 
работы по созданию первых отечествен-
ных серийных автопилотов для беспилот-
ных (телемеханических) и пилотируемых 
самолётов, которые с 1932 года проводи-
лись в Ленинградском Особом конструк-
торского бюро (Осконбюро) под руко-
водством В.Г. Коренева. 

В 1933 году в СССР впервые было нача-
то серийное производство автопилотов 
АВП-1, способных стабилизировать углы 
курса, крена и скорость полёта и позво-
лявших в автоматическом режиме осу-
ществлять прямолинейный полёт, вираж в 
горизонтальной плоскости, набор высоты 
и пилотирование в пределах от +25° до 
-30°  по крену и тангажу.

В этот период развития отечественного 
авиаприборостроения были определены 
основные классы пилотажно-навигаци-
онного оборудования самолётов, в об-
щих чертах (функционально) сохраняв-
шиеся до конца XX века.

Советские учёные и инженеры в этот 
период внесли значительный вклад в 
историю создания пилотажно-навигаци-
онного оборудования.

Третий этап – 1946–1955 годы. Разра-
ботка оборудования первых серийных 
реактивных самолётов, а также послед-
них серийных дальних бомбардировщи-
ков с поршневыми двигателями. Это пи-

лотажно-навигационное оборудование 
базировалось на электромеханических 
аналоговых вычислительных устройствах 
обработки информации. В комплексах 
бортового оборудования впервые были 
установлены информационные связи 
между пилотажно-навигационным обо-
рудованием и радиотехническими нави-
гационными средствами. 

Разработке и производству аналого-
вых электромеханических авиационных 
приборов и систем способствовало 
создание в СССР электротехнической 
промышленности как научно-техноло-
гической базы производства бортового 
электрооборудования – малогабаритных 
электрических двигателей, информа-
ционных электрических машин, прежде 
всего сельсинов, тахогенераторов и дру-
гих приборов.

В середине пятидесятых конструкто-
ры Н.К. Матвеев, В.П. Сельдиков разра-
ботали комбинированные указатели 
скорости с расширенными диапазона-
ми измерения КУС-730/1100, КУС-1200,  
КУС-2500. В этот же период были созда-
ны вариометры с пределами измерений 
от ±10 до ±300 м/с, барометрический вы-
сотомер ВД-20 с диапазоном измеряе-
мых высот до 20000 м и другие приборы.  
В конце сороковых был разработан элек-
трический авиагоризонт АГБ-1, в 1947 году 
Б.И. Волковым – автономный авиагори-
зонт типа АГК-47Б. Большой серией изго-
тавливался электрический авиагоризонт 
АГИ-1 для первых реактивных истре-
бителей (разработчики Е.Ф. Антипов,  
Е.В. Ольман, В.А. Лебедев). Конструкторы 
Е.Ф. Антипов. Е.В. Ольман, Д.С. Пельпор,  
А.С. Шицман разработали известный ги-
рополукомпас ГПК-52. 

В ОКБ «Электроавтоматика» под руко-
водством П.А. Ефимова был разработан 
навигационный индикатор типа НИ-50, 
обеспечивающий непрерывное автома-
тическое счисление и отображение ко-
ординат в прямоугольной системе. 

Одним из удачных первых послевоен-
ных автопилотов стал разработанный в 
1946-1948 годах первый в СССР серий-
ный электрический автопилот АП-5 (ве-
дущий конструктор О.В. Успенский) для 
самолёта Ту-4. Тогда же под руководст-
вом В.П. Власова и В.С. Денисьева был 
разработан первый в стране унифици-
рованный ряд (более 20 модификаций) 
автопилотов АП-28 (ЭАП-47И) для лёгких, 
средних пассажирских и военно-тран-
спортных самолётов (Ан-8, Ан 10, Ан-12, 
Ан-24 и др.), а также истребителей.

Значительным достижением стало 
создание в начале пятидесятых О.В. Ус-
пенским, Э.Л. Ильгисонисом, Г.Н. Мака-



тикали и системы воздушных сигналов. 
МиГ-23МЛ стал одним из наиболее удач-
ных и эффективных истребителей тре-
тьего поколения в семидесятых-восьми-
десятых годах.

В этот период – опять-таки впервые в 
мире – в СССР начинает применяться 
комплексный подход к организации бор-
тового оборудования. Это потребовало 
стандартизации межсистемных электри-
ческих аналоговых и цифровых связей, а 
также внедрения Норм лётной годности 
самолётов и их бортового оборудования. 

Средства управления полётом, со-
зданные в этот период, обеспечивали 
автоматическое самолётовождение по 
запрограммированным маршрутам, 
автоматический и директорный заход на 
посадку, автоматическое управление 
при уходе на второй круг и некоторые 
другие новые функции. 

Значительным достижением отечест-
венного авиаприборостроения стало со-
здание в ОКБ «Электроавтоматика» нави-
гационного комплекса на основе БЦВМ 
для первого в мире сверхзвукового пас-
сажирского самолёта Ту-144.

Значительный вклад в национальное 
авиаприборостроение и в развитие пи-
лотажно-навигационного оборудования 
в тот период внесли головные научно-
исследовательские институты и опытно-
конструкторские организации отрасли: 
ГосНИИАС, ЛИИ имени М.М. Громова,  
ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского, МИЭА, 
МНПК «Авионика», Раменское приборо-
строительное конструкторское бюро, 
ОКБ «Электроавтоматика», НПО «Лени-
нец», Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт радиоаппаратуры,  
КБ «Луч» и другие. Расширялась гео-
графия промышленных предприятий и 
серийных заводов. Крупными авиапри-
боростроительными предприятиями ста-
новились заводы в Перми, Уфе, Ульянов-
ске, Чебоксарах, Борисове и в других 
городах.

В начале семидесятых годов в ОКБ 
«Электроавтоматика» были созданы при-
цельно-навигационные комплексы но-
вого поколения, предназначенные для 
применения высокоточного оружия с 
лазерными и телевизионными система-
ми наведения для истребителя-бомбар-
дировщика третьего поколения МиГ-27 с 
двухканальным лазерным дальномером 
с подсветом луча «Клён-ПМ» и МиГ-27К с 
оптикоэлектронной системой для наблю-
дения за целью и подсвета цели лазер-
ным лучом с большими углами прокачки 
«Кайра-1». Комплексы включали в себя 
бортовые цифровые машины «Орби-
та-10» и «Орбита-20», радиотехническую 

систему ближней навигации РСБН-6С 
«Радикал», инерциальную курсоверти-
каль ИКВ-8, систему воздушных сигна-
лов СВС-П-72, доплеровский измеритель 
путевой скорости и угла сноса ДИСС-7, 
систему автоматического управления 
САУ-23Б. В это же время в ОКБ «Электро-
автоматика» были созданы комплексы 
аналогичного назначения для самолёта 
Су-17М4, модификации самолёта-раке-
тоносца Ту-22 и вертолёта-корректиров-
щика Ми-24. 

Шестой этап – 1975–1985 годы. Пилотаж-
но-навигационное оборудование харак-
теризуется более широким применени-
ем электронных аналоговых и цифровых 
вычислительных устройств, комплексной 
организацией пилотажно-навигацион-
ного оборудования (информационные 
комплексы высотно-скоростных пара-
метров, информационные комплексы 
вертикали и курса или базовые системы 
формирования курса и другое), расши-
рением числа реализуемых пилотажно-
навигационным комплексом функций, 
а также расширением номенклатуры 
источников пилотажной и навигационной 
информации.

Для самолётов ВВС в обеспечение 
применения новых видов средств по-
ражения разрабатываются системы 
управления вооружением СУВ и ПрНК 
с широким использованием средств 
вычислительной техники, электронных 
систем отображения информации и 
оптико-электронных и радиолокацион-
ных обзорно-прицельных систем. В этот 
период в ОКБ «Электроавтоматика» были 
разработаны комплексы бортового при-
цельно-навигационного оборудования 
для истребителя МиГ-29, стратегического 
бомбардировщика Ту-160, штурмовика 
Су-25Т и вертолёта Ка-50.

На самолётах гражданской авиации 
в этот период появились навигационные 
комплексы на основе бортовых цифро-
вых вычислительных машин, в которых в 
течение полёта хранится значительный 
объём информации, необходимой для 
безопасного автоматического самолёто-
вождения по всему маршруту, а также 
обеспечивались программирование и 
автоматическое самолётовождение в 
зоне круга и в зоне ожидания, а также дру-
гие функции. Такими комплексами стали 
созданные в ОКБ «Электроавтоматика» 
пилотажно-навигационные комплексы 
«Пижма-2» для самолёта Ил-86 и «Ольха-1» 
для самолёта Як-42, построенные на ос-
нове бортовой ЦВМ «Орбита-20». Большим 
достижением явилось создание в восьми-
десятые годы МНПК «Авионика» первого 
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автопилота «Кремень» для пассажир-
ского самолёта местных воздушных ли-
ний Як-40, выполненного на интегральных 
микросхемах, а также разработка мик-
роминиатюрной системы траекторного 
управления для лёгких и средних тран-
спортных самолётов «Борт». 

Совершенствование средств управ-
ления полётом транспортных самолётов 
было связано в этот период с повышением 
их надёжности. В 1970-1980-х годах была 
разработана четырежды резервирован-
ная система автоматического управления 
полётом САУ-3 для тяжёлых пассажирских 
и транспортных самолётов Ил-86, Ан-124  
«Руслан», Ан-225 «Мрия», обладающая 
высокими техническими характеристи-
ками. В восьмидесятые создана первая 
в СССР система автоматического управ-
ления посадкой по категории III ICAO для 
самолёта Ил-62 –  САУ-1Т-3-62. Ещё до вне-
дрения в эксплуатацию она обеспечила 
более 1000 успешных посадок.

Пилотажно-навигационное оборудо-
вание военных самолётов приобрело 
исключительно комплексную структуру. 
В число новых функций пилотажно-нави-
гационного оборудования военных са-
молётов вошли: автоматическое наве-
дение истребителя на воздушную цель с 
использованием бортового прицельного 
(радиолокационного и электронно-оп-
тического) комплекса, автоматический 
полёт на малых и предельно малых вы-
сотах с огибанием рельефа местности, 
автоматический режим выхода самолёта 
для атаки наземной цели, автоматиче-
ское управление полётом ударного са-
молёта при использовании высокоточного 
авиационного вооружения с электронно-
оптическими (лазерными и телевизионны-
ми) системами наведения и другое. 

На этом этапе развития пилотажно-на-
вигационного оборудования существенно 
возросла точность определения координат 
места самолётов, расширился диапазон 
метеорологических условий, при которых 
обеспечиваются безопасные полёты.

Седьмой этап – 1985–1995 годы. Пило-
тажно-навигационное оборудование ба- 
зируется на широком использовании 
цифровых вычислительных машин и со-
зданных на их базе многомашинных 
вычислительных систем. Значительным 
достижением стало создание пилотаж-
но-навигационного оборудования для 
транспортного самолёта Ан-124 и сверх-
звукового стратегического бомбарди-
ровщика Ту-160.

В основу авионики этого периода была 
положена структурная организация пи-
лотажно-навигационного оборудования 

на базе вычислительных систем: вычи-
слительной системы самолётовождения 
(ВСС), вычислительной системы управ-
ления полётом (ВСУП), автоматизирован-
ной системы повышения устойчивости и 
управляемости (автоматизированной си-
стемы штурвального управления) и дру-
гих.

В качестве средств отображения пи-
лотажно-навигационной информации в 
аппаратуре этого поколения используют-
ся системы единой индикации на основе 
цветных электронных лучевых трубок. Для 
оборудования гражданских и военных са-
молётов и вертолётов были созданы цвет-
ные системы электронной индикации. 
Это и другое цифровое оборудование 
вошло в состав комплексов стандартно-
го цифрового пилотажно-навигационно-
го оборудования (КСЦПНО) гражданских 
самолётов Ту-204, Ил-96, Ил-114. Большим 
достижением стало создание бесплат-
форменных инерциальных навигацион-
ных систем (БИНС) на основе лазерных 
гироскопов.

Вычислительные системы самолётово-
ждения этого поколения обеспечивают 
решение широкого круга задач в мно-
гочисленных режимах работы, в том чи-
сле задач оптимизации режимов полёта 
самолёта. ВСС хранят в себе значитель-
ные массивы пилотажно-навигационной 
информации по обширным районам 
полётов и обеспечивают высокоточную че-
тырёхмерную навигацию.

К новым источникам навигационной 
информации для навигационных ком-
плексов относятся приёмники спутнико-
вых систем навигации и бортовая аппа-
ратура микроволновых систем посадки, 
обеспечивающих при заданном уровне 
безопасности автоматическое управле-
ние при взлёте и посадке. Средства обес-
печения безопасности полётов были до-
полнены системами предупреждения о 
попадании в сдвиг ветра.

Для отображения пилотажно-навигаци-
онной информации в аппаратуре этого 
поколения используются системы единой 
индикации на основе цветных электрон-
ных лучевых трубок, в создание которых 
внесли значительный вклад ОКБ «Электро-
автоматика», НИИ АО, УПКБ и другие ор-
ганизации. В результате созданы цветные 
системы электронной индикации, нашед-
шие применение в составе комплексов 
стандартного цифрового пилотажно-на-
вигационного оборудования самолётов 
Ту-204, Ил-96, Ил-114.

Разработанные в восьмидесятых го-
дах цифровые системы автоматиче-
ского управления обеспечили не только 
полёт в режимах сверхманёвренности 
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Àðçàìàññêîå îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå 
 áþðî «Òåìï»

С.П. КРЮКОВ – 
директор,  
генеральный  
директор института
с 1978 по 2009 год 

Ñ 

вою историю Московский институт 
электромеханики и автоматики ведёт 
от ОКБ при заводе № 923 (в дальней-

шем – 3-й Московский приборостроитель-
ный завод), созданного в Москве в 1951 году 
для выпуска автопилотов и систем автома-
тического управления для новых самолётов 
и ракет. 

Острая необходимость в расширении 
фронта работ по разработке и внедрению 
новейших гироскопических приборов и си-
стем автоматического управления, связан-
ная с бурным прогрессом авиационной 
техники, вызвала к жизни решение Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР о преобразовании завода № 923 из 
серийного в опытный и формировании при 
нём ОКБ-923. В последующие годы ОКБ-923 
обрело самостоятельность и было преоб-
разовано в НИИ-923. 

Начиная со второй половины 1950-х годов 
в ОКБ-923 – НИИ-923 были созданы автопи-
лот для ЗУР В-758, системы автоматическо-
го управления для крылатых ракет КСР-11 и  
КСР-2, автопилоты АП-6 для бомбардиров-
щика Ту-16 и пассажирского самолёта Ил-18 
и автоматическая система управления для 
легендарного сверхзвукового лайнера Ту-144. 

В 1966 году НИИ-923 получил открытое наи-
менование – Московский институт электро-
механики и автоматики (МИЭА). В 1970-1980-е  
годы в МИЭА были созданы и внедрены в се-
рийное производство навигационно-пило-
тажные астроинерциальные комплексы для 
самолётов Ту-142, Ту-95МС и Ту-160, разрабо-

таны опытные образцы астроинерциальных 
систем для ударного самолёта Т-4 и воздуш-
но-космического летательного аппарата 
«Спираль», комплексы пилотажного обору-
дования для Ан-124 «Руслан», Ан-225, нави-
гационно-пилотажные комплексы для А-50 
и самолёта-амфибии А-40. Штурвальными 
и автоматическими системами управле-
ния, созданными в МИЭА, оснащались пас-
сажирские самолёты Ту-134, Ил-86, Ту-154.  
В конце 1980-х годов здесь было создано но-
вое поколение бортового оборудования для 
самолётов Ту-204, Ил-96-300 и Ан-70. 

Благодаря традиции постоянного но-
ваторства, заложенной видными кон-
структорами и учёными  Е.Ф. Антиповым,  
А.Д. Александровым и С.П. Крюковым, 
институт развивался как головная в своём 
сегменте авиапромышленности науч-
но-исследовательская и конструкторская 
организация. Более 30 лет, с 1978 года, 
возглавлял МИЭА Сергей Павлович Крюков –  
руководитель и организатор разработки 
и производства авионики для самолётов и 
вертолётов, доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Государственной и Ле-
нинской премий, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени. 

Передовые разработки МИЭА позво-
лили в своё время не только обеспечить 
достижение высоких эксплуатационных и 
тактических характеристик самолётов и 
вертолётов, но и заложили основу для кон-
курентоспособности продукции  МИЭА на 
рынке авионики сегодняшнего дня. 

15 марта 1958 года Государственный 
комитет СССР по авиационной 
технике издал приказ о создании в 

городе Арзамасе филиала Московского 
института электромеханики и автоматики, 
будущего ОКБ «Темп». 

С 1959 до 1991 года КБ возглавлял Михаил 
Александрович Мирошников –  конструктор 
авиаприборов и систем управления лета-

тельных аппаратов, лауреат трёх Государст-
венных премий СССР, Почётный авиастро-
итель СССР, кавалер орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, 
двух орденов «Знак Почёта».

ОКБ «Темп» с момента своего основа-
ния в 1958 году было ориентировано на 
разработку гироскопических приборов и 
устройств для летательных аппаратов всех 

М.А.  МИРОШНИКОВ – 
Главный конструктор  
с 1959 по 1991 год
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(САУ-10М самолёта Су-35), но и первую 
в отечественной практике автоматиче-
скую посадку самолёта Су-27К (Су-33) 
на палубу (САУ-10К). Тогда впервые в 
стране была решена проблема захо-
да на посадку самолётов и вертолётов 
на авианосный корабль в штормовых  
условиях.

Значительный вклад в создание средств 
управления летательных аппаратов внесли 
специалисты МНПК «Авионика». В этот пери-
од были разработаны комплексные систе-
мы управления КСУ-915, КСУ-931, КСУ-515-57, 
КОТ-515-61, КСУ-61, КСУ-821 для самолётов-
истребителей МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31М, 
учебно-боевого самолёта МиГ-АТ, а также 
комплексные системы автоматического 
управления перспективными самолётами 
различных классов и назначений КСУ-42М, 
КСУ-80, КСУ-54, КСУ-1-42, КСУ-130.

Опыт эксплуатации Су-27, МиГ-29, МиГ-31 
и других самолётов, обладающих высоким 
боевым потенциалом, указал на пробле-
му помощи лётчику в решении сложных 
задач и преодолении «интеллектуально-
го барьера», вставшего перед авиацией.  
В этих целях в ряде организаций (НИИАО,  
ГосНИИАС и других) были созданы экспери-
ментальные экспертные советующие си-
стемы, а в МНПК «Авионика» впервые были 
разработаны автоматическая система вы-
вода самолёта из штопора и комплексные 
системы управления манёвренными са-
молётами.

Кабина самолёта Ил-96

Кабина пассажирского 
самолёта Ту-204
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А.Д. СОЛОТОВ – 
Главный конструктор  
с 1975 по 1987  год

В 60-е годы  в СССР созданы первые 
авиационные инерциальные системы 
навигации и навигационные комплексы 
с бортовыми цифровыми вычислитель-
ными машинами и целое семейство 
курсовых систем и гироскопических 
курсовертикалей для сверхзвуковых са-
молётов.

В 70-е годы  разработаны новые по-
коления инерциальных систем и нави-
гационных комплексов, обеспечившие 
реализацию основных функций в борто-
вом радиоэлектронном оборудовании, 
создана первая в стране система нави-
гации принципиально нового вида с ис-

пользованием физических полей Земли.  
В 80-е годы  разработаны несколько 
поколений различных приборов, си-
стем и комплексов бортового обору-
дования для многих типов самолётов и 
вертолётов. Для каждого поколения ле-
тательных аппаратов разработана соб-
ственная операционная система для 
бортовых компьютеров.

Коллективом РПКБ созданы: навигаци-
онная система «Пеленг» для самолёта 
МиГ-25, авионика для МиГ-23, МиГ-31,  
Су-17, Су-25, Як-38, Су-27, МиГ-29, Ту-160, 
Ми-24, Ка-27, Ка-31РЛД, Су-30, Ил-86,  
Ан-38, Ту-204, Бе-200 и других.

Óëüÿíîâñêîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
ïðèáîðîñòðîåíèÿ

24 мая 1954 года Приказом Мини-
стерства авиационной про- 
мышленности СССР № 331 

на территории Ульяновского приборо-
строительного завода был создан фи-
лиал Раменского ОКБ-149, который стал 
основой формирования и развития 
Ульяновского конструкторского бюро 
приборостроения.

Первым руководителем филиала 
ОКБ-149 стал Главный конструктор опыт-
ного конструкторского бюро города 
Раменское Серапион Вениаминович 
Зеленков.

В последующем, в период с 1954 по 
1959 год, филиал возглавляли Фёдор 
Дмитриевич Сгадов, Александр Андре-
евич Есипов и Сергей Антонович Губа-
нов.

За то время были разработаны от-
дельные авиационные приборы:
•  датчики, 
•  сигнализаторы и указатели высотно-

скоростных параметров, 
•  магнитные и астрономические  

компасы, 
•  элементы внутрикабинного освеще-

ния для всех самолётов и вертолётов 
отечественного производства. 
C 1959 по 1975 год руководителем и 

Главным конструктором предприятия 
был Виктор Павлович Пахомов.

В этот период продолжалась разра-
ботка приборов для измерения высот-
но-скоростных параметров, систем 
внутрикабинного освещения и сиг-
нализации. Разрабатывались датчи-
ки углов атаки и скольжения, а также 
изделия для пилотируемых космиче-

ских кораблей (командно-сигнальные 
устройства для ручного управления ко-
раблём, различные виды светильников 
и клавишных блоков).

Приказом МАП № 175 от 30.04.1966 
года ОКБ получило официальное на-
именование «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения» – п/я 
Р-6456.

С 1980 года начаты разработки и 
производство систем воздушных сиг-
налов, электронной индикации и сиг-
нализации, информационно-управля-
ющих комплексов для самолётов и вер- 
толётов.

В этот период руководителями 
«УКБП» были: Август Дмитриевич Соло-
тов (1975–1987 гг.), Зураб Северианович 
Абутидзе (1987–1997 гг.).

 Интенсивная исследовательская и 
опытно-конструкторская деятельность, 
постоянное совершенствование тех-
нологических процессов в сочетании 
с высокой квалификацией и большим 
творческим потенциалом коллектива 
позволили ОАО «УКБП» перейти к раз-
работке и выпуску сложных инфор-
мационно-управляющих комплексов 
и высокоточных измерительных систем 
параметров полёта.

В числе постоянных партнёров и 
потребителей продукции предприя-
тия – такие лидеры авиационной от-
расли, как АХК «Сухой», РСК «МиГ»,  
ОАО «Туполев», ОАО «АК им. Ильюшина»,  
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Камов»,  
ОАО «Казанский вертолётный завод»,  
ОАО НПК «Иркут», ЗАО «Авиастар-СП», 
ОАО «ВАСО» и др.
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типов. Успешная, во многом новаторская 
работа молодого ОКБ способствовала 
тому, что к началу 1970-х годов предприятие 
становится головным в Министерстве авиа-
ционной промышленности по разработке 
датчиков угловых скоростей, датчиков ли-
нейных ускорений, свободных гироскопов, 
автономных систем ликвидации, гироско-
пических стабилизаторов, синхронных, 
асинхронных гиромоторов и гироузлов, 
управляемых гироскопов, автономных ави-
агоризонтов, гировертикалей, указателей 
углов крена и тангажа. ОКБ «Темп» уделял 
большое внимание развитию социальной 
сферы предприятия. Строились многок-
вартирные жилые дома, построены дом 
культуры со спортивным залом, база отды-
ха, типовая столовая, пионерский лагерь, 
детский сад, плавательный бассейн с тре-
нажёрным залом. В 1975 году руководством 

Министерства авиационной промышлен-
ности предприятию была поручена разра-
ботка систем управления для беспилотных 
летательных аппаратов. Под эту тематику на 
предприятии в кратчайшие сроки были со-
зданы структурные подразделения разра-
ботчиков и производственников с комплек-
сом наземной отработки систем. Вновь 
созданное направление приняло активное 
участие в разработке систем управления 
для космического челнока «Буран» и его 
моделей, а также систем управления для 
других беспилотных летательных аппаратов. 
До конца 1980-х годов коллективом пред-
приятия было разработано и внедрено в се-
рийное производство на десяти серийных 
заводах около двухсот типов изделий, кото-
рые эксплуатировались почти на всех отече-
ственных самолётах и вертолётах и многих 
беспилотных летательных аппаратах. 

24 февраля 1947 года приказом 
Министерства авиационной 
промышленности при Заводе 

№ 149 образовано ОКБ-149, в 1966 году 
переименованное в  «Раменское при-
боростроительное конструкторское 
бюро (РПКБ)».

Основателем и первым директо-
ром, а также Главным конструктором 
предприятия был Серапион Вениами-
нович  Зеленков – доктор технических 
наук, Герой Социалистического Труда, 
кавалер двух орденов Ленина, двух 
орденов Трудового Красного Знаме-
ни, орденов Красной Звезды и «Знак  
Почёта». 

В период 1980-1991 годов РПКБ воз-
главлял Валерий Сергеевич Магнусов, 
лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР, Почётный авиастрои-
тель, Почётный гражданин Раменского 
района Московской области, кавалер 
орденов Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, «Знак По-
чёта». Под его руководством и при 
непосредственном участии разрабо-
таны и находятся в эксплуатации три 
поколения авиационных приборов, си-
стем и комплексов авионики.

В 50-е годы происходило фор-
мирование основных тематических 
направлений, разработка авиаци-
онных компасов, курсовых и пилотажно- 
навигационных директорных систем, 
различных типов электромеханических 
индикаторов.

Ðàìåíñêîå ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

 С.В.  ЗЕЛЕНКОВ 

ЗЕЛЕНКОВ
Серапион Вениаминович
(1911–1994)

Основатель, первый руководитель и 
Главный конструктор РПКБ с 1947 по 1980 
год. Доктор технических наук, Герой Соци-
алистического Труда.

Более 30 лет руководил предприятием. 
Ему принадлежит честь и заслуга создания 
творческого коллектива единомышленников, 
навигаторов-первопроходцев, которые сто-
яли у истоков отечественного авиаприборо-
строения. При нём Раменское приборостро-
ительное конструкторское бюро прошло 
путь становления и развития и стало флаг-
маном отечественной авионики.

В.С. МАГНУСОВ

МАГНуСОВ 
Валерий Сергеевич 
(1924–2015)

Выдающийся учёный, организатор разра-
ботки и производства авиационных прибо-
ров. Лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР. Почётный авиастроитель.

С 1949 года работает в РПКБ,  с 1980 по 1991 
год – его руководитель и Главный конструктор. 

Награждён орденами Трудового Красного  
Знамени, Октябрьской Революции, «Знак 
Почёта» и семью медалями. Почётный гражда- 
нин Раменского района Московской области.

Под его руководством и при непосредст-
венном участии разработаны и находятся в 
эксплуатации три поколения авиационных 
приборов, систем и комплексов авионики.
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Ðàìåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Ïåðâûé Ìîñêîâñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé 
çàâîä èìåíè Â.À. Êàçàêîâà

уреат Государственной премии СССР, 
Почётный авиастроитель, Заслуженный 
конструктор РФ. Автор 10 изобретений, 
защищённых авторскими свидетельства-
ми и патентами Российской Федерации. 
Награждён орденом «Знак Почёта», ме-
далями. 

В результате усилий В.В. Тарасова ОКБ 
из рядового бюро превратилось в голов-
ного разработчика бортовых систем 
управления оружием и систем реги-
страции полётной информации, имя 

предприятия стало известным и узнава-
емым.

Под руководством и при непосред-
ственном участии В.В. Тарасова в 1970 
году была создана первая комплексная 
система управления оружием для са-
молёта типа Су.

В течение последующих лет был разра-
ботан и запущен в серийное производст-
во целый ряд систем для различных лета-
тельных аппаратов. В их числе самолёты 
типа Ту, МиГ, Су, вертолёты типа Ка, Ми.

Î 

снован в 1939 году. Прежде чем 
стать одним из ведущих в отрасли, 
Раменский приборостроительный 

завод прошёл трудный путь становления и 
развития – от предвоенного строительст-
ва и организации в 1939 году, выполнения 
заказов фронта в эвакуации в Ижевске, 
коренной реконструкции в 60-е годы до 
непрерывного освоения и выпуска всё 
усложняющейся техники в последующие 
десятилетия.

Это был путь от простейших измери-
тельных приборов до многофункциональ-
ных пилотажно-навигационных систем и 
комплексов, установленных на большин-
стве военных и гражданских самолётов и 
вертолётов.

В 1961 году за заслуги в освоении новой 
техники завод был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1972 году завод первым в стране осво-
ил выпуск поплавковых гироскопов и аксе-
лерометров и на их базе – инерциальных 
систем нового поколения, позволивших в 
два раза повысить точность навигации.

В 1978 году разработанная на заводе 
система качества «СОВКИП» была зареги-
стрирована за № 1 в отрасли и признана 
лучшей в стране. Опыт работы коллектива 
был представлен в Политехническом му-
зее и на ВДНХ.

В период 1985–1990 годов РПЗ 19 кварта-
лов назывался в числе победителей в со-
ревновании предприятий отрасли.

На предприятии организовано се-
рийное производство инерциальных 
навигационных систем на гироскопах 
различных видов (в том числе лазерных), 
курсовертикалей, визуальных систем 
посадки, пилотажно-навигационных 
приборов и индикаторов, систем тра-
екторного управления, приборов точ-
ной механики, датчиков давления и тем-
пературы, электродвигателей малой 
мощности.

В 1985 году за успехи в труде завод за-
несён на Всесоюзную Доску почёта на 
ВДНХ СССР.

В 1992 году завод стал акционерным об-
ществом.

Î 

бразован в 1928 году, когда в стра-
не создаётся первый специали-
зированный завод «Авиаприбор», 

ориентированный на производство авиа-
ционных приборов. Уже в 1940 году завод 
был ведущим по изготовлению автопило-
тов и авиационных гироскопических при-
боров, но с началом Великой Отечествен-
ной войны по решению Наркомата он был 
эвакуирован в город Энгельс. 

5 апреля 1942 года на территории эва-
куированного в город Энгельс завода 
«Авиаприбор» решением Государст-
венного Комитета Обороны был создан 

1-й Московский приборостроительный 
завод.

Завод начал работу по ремонту са-
молётных и танковых приборов, отдельных 
образцов стрелкового оружия. К августу 
1942 года из  города Ленинграда через Ла-
дожское озеро, по «Дороге жизни», были 
эвакуированы около 500 высококвалифи-
цированных рабочих и несколько эше-
лонов с оборудованием завода родст-
венного профиля, которые поступили на  
1-й МПЗ. Завод начал набирать силу, ос-
ваивать выпуск пневматических автопило-
тов, гироскопических приборов.

 В.Н. СТЕПНОВ – 
директор завода 
с 1972 по 1993 год

А.И. СОЛДАТОВ – 
директор завода
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18 февраля 1953 года вышло  Поста-
новление Совета Министров СССР 
№ 495-248 о строительстве ряда за-

водов авиаприборостроительной отрасли, 
в том числе объекта А-156 в Курске.

Комиссией по военно-промышлен-
ным вопросам при ЦК КПСС принято ре-
шение наряду с развитием имевшихся 
авиаприборостроительных заводов со-
здать новые ОКБ, в том числе и в городе 
Курске.

13 ноября 1958 года на основании При-
каза № 456 председателя Государствен-
ного комитета по авиационной техни-
ке (ГКАТ) П.В. Дементьева в Курске было 
образовано ОКБ – предприятие «Почтовый 
ящик 50» (позднее – опытно-конструктор-
ское бюро «Авиаавтоматика»), которое 
стало филиалом Раменского ОКБ-149 
(ныне ОАО «Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро» (РПКБ).

Структура и задачи ОКБ формирова-
лись в ГКАТ при Совете Министров СССР. 
Для этого были привлечены лучшие эконо-
мисты и учёные авиапрома. Предприятие 
«Почтовый ящик 50» создавалось как под-
разделение союзного значения в структуре 
ГКАТ наравне с научно-исследовательски-
ми институтами и испытательными цен-
трами авиационной промышленности.

С 5 ноября 1959 года завод начал вы-
пускать первую продукцию. К середине 
60-х годов номенклатура изделий ОКБ 
достигла 70 наименований. Работа пред-
приятия проводилась в тесном сотруд-
ничестве с авиационными конструктор-
скими бюро Микояна, Сухого, Яковлева, 
Туполева, Ильюшина, Антонова, Бериева, 
Миля, Камова.

В 1966 году коллектив ОКБ приступил к 
освоению нового направления: опреде-
ление стояночных веса и положения цен-
тра тяжести самолёта.

В 1967 году в ОКБ был испытан экспери-
ментальный образец системы управле-
ния вооружением СУВ-1, объединяющий 
функции разрозненных командных при-
боров в единую систему управления воо-
ружением (СУВ).

На рубеже 60-х и 70-х годов в связи с 
увеличением типов авиационного управ-
ляемого оружия, увеличением числа то-
чек подвески, использованием комбини-
рованных боекомплектов в одной атаке 
остро встал вопрос о создании для всех 
видов авиации унифицированных спе-
циализированных систем управления 
оружием (СУО). Их разработка была по-
ручена ОКБ, научная поддержка темати-
ки СУО осуществлялась ГосНИИАС (Мо-
сква).

В 1970 году опытный образец СУВ-1 
предъявлен на лётные испытания.

26 июня 1973 года в соответствии с При-
казом № 5 ГУ МАП № 204c на базе серий-
ного завода «Прибор» создано производ-
ственно-конструкторское объединение 
«Прибор» (ПКО «Прибор»), в состав кото-
рого вошло ОКБ.

В 1975 году создана система СУВ-2 для 
самолётов ОКБ им. А.И. Микояна.

В 1976–1980 годах созданы системы 
СУВ-2МЛ, СУВ-2-26, СУВ-2МП для са-
молётов МиГ-23МЛ, МиГ-27М, МиГ-31 
ОКБ А.И. Микояна. Для самолётов ОКБ  
П.О. Сухого разработаны системы 
СУО-Т8, СУО-54, СУО 16М.

В 1977 году начаты работы над вторым 
поколением СУО: 10П для Су 27, 20П для 
МиГ-29.

В 80-е годы проводились НИОКР по со-
зданию СУО, оригинальные технические 
решения которых создают технический 
задел для дальнейшего развития и фор-
мирования СУО следующего поколения: 
СУВ-252 для вертолёта Ка-252-ТБ, изде-
лие «Игла». Системами, созданными на 
предприятии, оснащаются практически 
все новые боевые самолёты и вертолёты 
ВВС Советского Союза.

В 1986 году выпущена первая микрос-
борка ВА-001. Микросборки собствен-
ного производства до сих пор применя-
ются практически во всех разработках 
ОКБ.

Большую роль в развитии Курского ПКО 
«Прибор» сыграл Главный конструктор –  
заместитель генерального директора 
Владимир Владимирович Тарасов – ла-

В.В. ТАРАСОВ –  
Главный конструктор 

ОКБ «Авиаавтоматика»
ПКО «Прибор»

с 1975 по 1996 год,
директор

ОКБ «Авиаавтоматика» 
с 1996 по 2013 год

Система управления 
оружием истребителя
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îáúåäèíåíèå «Òåõïðèáîð» 

Ìîñêîâñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä ¹ 3

Ä 

нём рождения нынешнего «Тех-
прибора» считается 17 апреля 
1942 года, день выхода приказа  

№ 242-С Народного комиссариата  
авиационной промышленности о со-
здании завода № 448. 

Героическими усилиями тружеников 
завода, в основном женщин и подрост-

ков – выпускников школ ФЗО, было выпу-
щено комплектующих более чем на 120 
тысяч самолётов (среди которых истре-
бители ЯК-3, Ил-2, бомбардировщики 
Ту-2, Ил-4 и Пе-2), участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. 

После окончания войны осенью 1945 
года завод был переведён из Казани в 

Â 

едёт свою историю с Государст-
венного союзного завода № 118, 
образованного 10 апреля 1942 

года, позднее переименованного в Мо-
сковский приборостроительный за- 
вод № 3.

Со дня образования и до 1945 года 
предприятие занималось выпуском 
авиационных манометрических при-
боров контроля работы авиационных 
двигателей (давление топлива, масла, 
температура воды и др.), обеспечи-
вая ими боевые самолёты, воевавшие 
на фронтах Великой Отечественной  
войны.

В 1945 году Приказом ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР были объединены завод № 118 и 
ОКБ-1 для решения задач по разработ-
ке и опытному производству автопилотов 
и систем автоматического управления 
полётом летательных аппаратов.

За прошедшие десятилетия коллек-
тивом предприятия были разработа-
ны и введены в серийное производство 
целый ряд авиационных приборов, си-
стем и комплексов для самолётов и вер-
толётов. Предприятие работало с таки-
ми Генеральными конструкторами, как 
А.Н. Туполев, В.М. Мясищев, О.К. Антонов,  
А.С. Яковлев, А.И. Микоян, П.О. Сухой,  
С.В. Ильюшин, Г.М. Бериев, М.Л. Миль, 
Н.И. Камов, М.Р. Бисноват, П.Д. Грушин,  
А.Л. Ляпин, Г.А. Соколовский.

Продукция, разработанная 3-м МПЗ, 
установлена на более чем 200 типах 
российских военных, гражданских са-
молётов, вертолётов и авиационных ракет. 
Это в том числе системы управления и пи-
лотажно-навигационные комплексы для 
самолётов Су, МиГ, Ан, Ил и Бе, автопилоты 
и системы управления для вертолётов Ми 
и «Ансат» а также системы управления 
тактических ракет классов «воздух – воз-

дух», «воздух – земля», «воздух – корабль», 
«земля – воздух» и управляемых авиабомб 
различных калибров. Сотрудниками пред-
приятия создано более двадцати систем 
управления, в том числе для таких широко 
экспортируемых ракет и бомб, как Р-73, 
Х-31П, Х-31А, 9М330, КАБ-500, КАБ-1500,  
ПБК-500У.

В 1955 году завод № 118 был передан в  
11 ГУ МАП, а в составе завода  образовано 
ОКБ-2.

В 1967 году в соответствии с приказом 
МАП № 175 заводу № 118 было присвоено 
название «3-й Московский приборостро-
ительный завод (3-й МПЗ)».

Большой вклад в развитие 3-го МПЗ 
внёс Олег Владимирович Успенский, воз-
главлявший завод более тридцати лет. 
Награждён двумя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта» и многими меда-
лями, золотым нагрудным Знаком Почёта 
Национальной ассоциации авиаприбо-
ростроителей. Дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР.

В 1991 году 3-й МПЗ переименован в 
МНПК «Авионика».

Коллектив предприятия внёс значи-
тельный вклад в развитие отечественного 
авиационного приборостроения и укре-
пление обороноспособности страны, со-
здавая новейшие и перспективные образ-
цы авиационных приборов и систем.

Открытое акционерное общество Мо-
сковский научно-производственный ком-
плекс «Авионика» имени О.В. Успенского –  
это 70 лет традиций и опыта, эволюция про-
изводственной и технологической базы, на-
копленный объём интеллектуальных знаний 
в области проектирования, конструирова-
ния и создания законов управления, лежа-
щих в основе новых разработок. 

О.В. УСПЕНСКИЙ – 
Главный конструктор    
с 1963 по 1986 год  
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В 1946 году решением Правительства 
возвращено в Москву на 1-й МПЗ произ-
водство гироскопических приборов и ав-
топилотов с людьми и техникой с эвакуи-
рованного завода «Авиаприбор». С этого 
момента в больших количествах стали 
выпускаться авиагоризонты, гирополуком-
пасы, другие гироскопические приборы, 
точность их возросла на 2–3 порядка, тех-
нический ресурс – в 5–10 раз.

Замена пневматических приборов 
электрическими с использованием элек-
тронных элементов в изделиях произвела 
в 1947–49 годах технический переворот. 
Поднявшись в 1953–54 годах на качествен-
но новую ступень развития, завод смог в 
последующие годы наладить выпуск слож-
нейших изделий:
•  авиапилотной техники, обеспечиваю-

щей автоматическую стабилизацию 
объекта относительно трёх осей;

•  бортовых систем управления, обеспе-
чивающих автоматическое управление 
объектом по системам радиосредств 
и автоматическое управление объек-
том при заходе на посадку;

•  автоматических бортовых систем 
управления, обеспечивающих посад-
ку по I и II категориям ИКАО и автома-
тический контроль работы системы в 
процессе полёта с отключением неис-
правных каналов;

•  инерциональных систем, обеспечи-
вающих управление летательными 
аппаратами с высокой точностью, со-
стоящих из сложных гироскопических 
устройств, вычислительных и управляю-
щих систем на цифровой электронике.
В 1965 году на заводе создано отрасле-

вое конструкторское бюро постоянных маг-
нитов, с подчинением ему литейного цеха 

и участка постоянных магнитов, по харак-
теристикам не уступающих зарубежным 
образцам. В 1989 году это производство об-
рело хозяйственную самостоятельность и 
реорганизовано в ОКБ «Гистерезис».

На путях проведения конверсии в 1988 
году с целью повышения качества и тех-
нического уровня выпускаемых изделий 
гражданской продукции, изделий про-
изводственно-технического назначения, 
оборудования, выпускаемого по коопе-
рации, а также для увеличения объёма 
выпуска гражданской продукции и по-
лучаемой прибыли на заводе создано 
специализированное конструкторское 
бюро, занимающееся разработкой и вне-
дрением в серийное производство изде-
лий, соответствующих мировому уровню, 
обладающих высокой технологичностью и 
конкурентоспособностью.

В 1981 году 1-му Московскому прибо-
ростроительному заводу присвоено имя 
Василия Александровича Казакова, Героя 
Социалистического Труда, с 1977 по 1981 
год – Министра авиационной промыш-
ленности, отдавшего многие годы станов-
лению завода.

В целях повышения технического уров-
ня, ускорения внедрения отраслевых на-
учно-технических достижений, повышения 
качества и надёжности выпускаемых и 
вновь разрабатываемых изделий до уров-
ня лучших зарубежных образцов и уве-
личения поставки изделий на экспорт, а 
также дальнейшего совершенствования 
организационной структуры управления в 
феврале 1989 года в городе Москве было 
создано производственное объединение 
«МИКРОПРИБОР», в которое 1-й МПЗ име-
ни В.А. Казакова вошёл в качестве голов-
ного предприятия.

Âòîðîé Ìîñêîâñêèé  
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Â Москве в Хамовниках на базе эва-
куированного в город Свердловск 
завода № 214 был построен завод  

№ 133. Приказ о его создании был подпи-
сан Наркомом авиационной промыш-
ленности СССР А.И. Шахуриным 10 апре-
ля 1942 года. С этой даты начинает свою 
историю одно из ведущих предприятий 
отечественного авиационного приборо-
строения, ныне носящее название «Вто-
рой Московский приборостроительный 
завод» (2-й МПЗ). Первая задача, постав-
ленная перед весьма малочисленным 
коллективом рабочих и специалистов, – 
производство узлов для воздушных аэро- 

статов ПВО столицы, изготовление и ре-
монт приборного оборудования для са-
молётов. Успешно справившись с первы-
ми заданиями, заводчане получили приказ 
освоить серийный выпуск мембранно-
анероидных приборов, служащих для из-
мерения воздушной скорости самолётов 
и высоты полёта. Эта специализация со-
хранилась на многие десятилетия. После 
войны завод № 133 параллельно с выпу-
ском традиционной продукции приступил 
к массовому изготовлению парашютных 
автоматов и завоевал на этом поприще 
высокий авторитет в авиа- и ракетострое-
нии, у десантников и у моряков.

А.Н. ЦУЦКОВ – 
директор завода
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Ïåðìñêîå ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 

Ï  

ермский электроприборный за-
вод, а именно так называлась 
компания на момент её органи-

зации в 1956 году, долгое время был из-
вестен широкой общественности под 
условным наименованием «Часовой 
завод», что было связано с закрытым ха-
рактером деятельности. Создание за-
вода входило в государственный план 
развития комплекса производств ави-
ационной и ракетной техники в Перм-
ском регионе. Одновременно в Перм-
ском горном институте (ныне ПГТУ) 
была развернута подготовка кадров по 
целому комплексу специальностей для 
нужд развивающихся производств. 

Первоначальной продукцией завода 
были элементы систем  дистанционных 
передач,  сельсины и электромоторы  
малой мощности. За первые три года 
существования завода было освоено 
более 130 наименований этой продук-
ции. Перспективным направлением 
считалось производство автопилотной 
техники для авиации  и приборов управ-
ления для ракетной техники. Исходя из 
этих задач и реализовалось строитель-
ство и техническое оснащение пред-
приятия: создание «чистых» сборочных 
цехов и высокоточной механической 
обработки.

Успешное освоение сложных прибо-
ров для систем управления ракетной 
техники вывело предприятие на реше-
ние новых задач – производство гиро-
скопических навигационных приборов, 
систем и комплексов. Это и стало впо-
следствии основной специализацией 
предприятия.

Начало 60-х годов – период бурного 
развития завода. Практически все рос-
сийские самолёты известных самолёт-
ных фирм: МиГ, Су, Як, Ту, Ан – имели 
на борту гироскопические навигацион-
ные приборы и системы, созданные на 
Пермском электроприборном заводе. 
К 1980 году завод поставлял продукцию 
более чем четырёмстам предприятиям 
18 министерств, но основными потреби-
телями оставались самолётные заводы 
Москвы, Куйбышева, Ульяновска, Сара-
това, Новосибирска, Комсомольска-на-
Амуре. Смена поколений боевых са-
молётов сопровождалась освоением 
более совершенной навигационной 
техники. Простые, негерметичные гиро-
моторы были заменены сложными ди-
намически настраиваемыми гироско-
пами, на основе которых создавались 
современные курсовые системы истре-
бителей мирового класса МиГ-29, Су-30,  
Су-35, навигационные системы для 
тяжёлых самолётов, в том числе пас-
сажирских Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ан-22,  
Ил-86, и сейчас  летающих в небе России.

Большой вклад в развитие предпри-
ятия внёс Пётр Николаевич Попов, воз-
главлявший его более 25 лет, – Почётный 
авиастроитель, Заслуженный машино-
строитель. Награждён орденами Лени-
на, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта», меда-
лями.

Его последователем был  Александр 
Григорьевич Омеляшко – Почётный авиа-
строитель. Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, двумя ор-
денами «Знак Почёта», медалями.

ОАО «Техприбор», доктор технических 
наук, профессор, Заслуженный изо-
бретатель России, лауреат Государст-
венной премии Е.Ф. Фурмаков.

Другой критической технологией для 
предприятия является разработка и про-
изводство бортовой виброаппаратуры. 
ПАО «Техприбор» – единственный в Рос-
сии и один из трёх в мире поставщик 
бортовой аппаратуры виброконтроля 
авиадвигателей (наряду со швейцар-
ской фирмой Vibromiter и американ-
ской Meggit-Aerospase). 

«Техприбор» постоянно расширяет 
тематику выпускаемой продукции, став 
многопрофильным высокотехнологич-
ным предприятием.

В настоящее время предприятие раз-
рабатывает и выпускает аппаратуру по 
пяти тематическим направлениям:

1.  Бортовые системы контроля и 
управления топливом и центров-
кой, в том числе комплексы для са-
молётов пятого поколения. 

2.  Бортовая аппаратура виброкон-
троля авиадвигателей и главных ре-
дукторов вертолётов. 

3.  Бортовые системы контроля и диаг-
ностики авиадвигателей. 

4.  Бортовые системы контроля и реги-
страции полётной информации. 

5.  Контрольно-диагностическая ап-
паратура для нефтегазового ком-
плекса. 

П.Н. ПОПОВ – 
генеральный  
директор завода 
с 1960 по 1986 год

А.Г. ОМЕЛЯШКО – 
генеральный 
директор завода 
с 1986 по 1991 год 
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Ленинград, где новым «местом житель-
ства» предприятия стала территория 
бывшего Корпусного аэродрома, в ма-
стерских которого работал знаменитый 
авиаконструктор И.И. Сикорский. 

Молодой завод и опытное конструк-
торское бюро, организованное в 1946 
году, были определены ведущими в 
отрасли по проблемам измерения за-
пасов и расходов топлива для всех ле-
тательных аппаратов, выпускаемых в 
стране.

 Развитие реактивной авиации по-
ставило перед разработчиками и из-
готовителями топливо-измерительной 
аппаратуры новые задачи, решению 
которых КБ и завод посвятили свою 
дальнейшую деятельность. Многие 
годы предприятие разрабатывало и 
выпускало приборы для радионавига-
ционных систем «слепой» посадки и 
являлось поставщиком авиационных 
прицелов бомбометания. 

В  1960-е годы на предприятии нача-
лась разработка единых измерителей 
запасов и расхода топлива для лёгких 
самолётов: топливомеров-расходоме-
ров. В середине 1970-х годов были разра-
ботаны и внедрены в серийное производ-
ство электроёмкостные внутрибаковые 
датчики.

Разработчики и конструкторы пред-
приятия в разное время спроекти-
ровали расходомеры специального 
назначения, дискретные взаимоиндук-
ционные уровнемеры топлива, датчики 
расхода и температуры для измере-
ния в вакууме, масломеры и многое 
другое.

Вторым определяющим направле-
нием в истории предприятия была кос-
мическая тематика. В 1961 году вместе 

с Юрием Гагариным в кабине корабля 
«Восток» стартовали в космос прибо-
ры, созданные в ОКБ и изготовленные 
его опытным производством. Пред-
стартовая проверка космических ко-
раблей и их запуск осуществлялись 
с помощью наземной аппаратуры и 
кабелей, изготовленных в ПКО «Техпри-
бор». 

Новизна в создании комплекса со-
стояла, прежде всего, в том, что прибо-
ры должны были работать как в услови-
ях обычной земной атмосферы, так и 
в невесомости. Именно тогда был со-
здан известный всему миру «Глобус» – 
индикатор местоположения и посад-
ки. А в 1963 году начались разработки 
оборудования космического корабля 
нового поколения «Союз» и орбиталь-
ной станции «Мир». Знаком признания 
участия коллектива в освоении космо-
са было посещение завода космонав-
тами: Г. Титовым, А. Леоновым, В. Шата-
ловым, А. Елисеевым, Г. Береговым. 

«Техприбор» также занимался разра-
боткой систем управления параметра-
ми жидкометаллических теплоносите-
лей для космических энергостанций и 
атомной промышленности. 

В 1970-е годы начался выпуск магни-
тофонов «Астра», которые поставля-
лись во все уголки Советского Союза. 
Всего их было выпущено более полуто-
ра миллионов штук.

В сложный период кризиса отечест-
венной промышленности руководство  
«Техприбора» не только сохранило уни-
кальное производство и испытательную 
базу, но и провело глубокую модерни-
зацию. Также удалось сохранить высо-
коквалифицированные кадры, обес-
печить преемственность поколений. 

 Предприятие стало настоящей куз-
ницей кадров. Из среды сотрудников 
предприятия выросли такие руково-
дители отечественной промышленно-
сти, как Министр электротехнической 
промышленности, заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР  
А.К. Антонов; заместитель министра 
авиационной промышленности СССР 
и первый заместитель директора Рос-
сийского авиационно-космического 
агентства Ю.А. Бардин,  лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Почётный 
авиастроитель. Награждён орденами 
Дружбы Народов, «Знак Почёта», ме-
далями; Главный конструктор, лауреат 
Сталинской премии Г.А. Винн; извест-
ные учёные и изобретатели: доктор 
технических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР 
С.А. Майоров; Главный конструктор 

Навигационный прибор 
космонавта «Глобус»
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Ìîñêîâñêîå ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå  
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Âîñõîä»

14 июля 1944 года заместитель на-
родного комиссара авиационной 
промышленности СССР Алек-

сандр Яковлев подписал Приказ № 431: 
«Организовать… опытно-конструкторское 
бюро при заводе № 133 – анероидно-мем-
бранных,  трубчато-пружинных и сильфон-
ных приборов». Так родилось предприятие, 
носящее сегодня название ОАО «Аэро-
прибор-Восход».

С момента создания и до 1947 года пред-
приятие имело название «Опытно-кон-
структорское бюро ОКБ-3». В дальнейшем 
оно несколько раз переименовывалось: 
с 1947 по 1953 год – «Опытно-конструктор-
ское бюро ОКБ-133», а с 1953 по 1966 год –  
«Государственное союзное опытное кон-
структорское бюро ГС ОКБ-133».  

С 1944 года в течение 15 лет предприятие 
возглавлял Николай Константинович Матве-
ев – лауреат трёх Государственных премий 
СССР. Награждён орденами Ленина, Кра-
сной Звезды, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Именно с его именем связано образо-
вание конструкторского бюро и его раз-
витие.

В начале своей деятельности предпри-
ятие размещалось на территории завода 
133, имело производственную площадь 
438 кв. метров и численность персонала –  
62 человека, в том числе: управленцев – 4, 
конструкторов – 9, лаборантов – 10, рабо-
чих – 39. Ядром коллектива ОКБ-3 стала 
группа специалистов сектора анероид-
но-мембранных приборов центральной 
лаборатории завода № 213 и группа кон-
структоров того же завода, специализи-
ровавшихся на разработке авиационных 
приборов на основе упругих чувствитель-
ных элементов (УЧЭ).

С первых дней образования коллектив 
ОКБ-3 приступил к созданию образцов но-
вого приборного оборудования. 

В 1945 году проводились работы по сле-
дующим направлениям и темам:
▪  «Элементы автоматики, испытательная и 

регистрирующая аппаратура»;
▪  «Контроль и элементы автоматики реак-

тивных двигателей»;
▪  «Контроль и элементы автоматики авиа-

двигателей внутреннего сгорания»;
▪  «Пилотажно-навигационные приборы» 
▪  «Промышленные приборы»;
▪  «Автоматическая радиометеостанция 

АРМС-3 разработки ЦКБ ГУГМС КА». 
В последующие годы структура пред-

приятия адаптировалась к реальным пла-

нам работ, задаваемых НКАП. К 1949 году 
потребность отрасли в аэрометрических 
приборах обеспечила существенный рост 
численности коллектива ОКБ. Потребова-
лось изменение организационной струк-
туры предприятия с целью реализации 
полного цикла работ: исследования, маке-
тирование, конструкторская разработка, 
изготовление и испытания нового аэроме-
трического бортового оборудования лета-
тельных аппаратов. 

В период 1946-1949 годов были разра-
ботаны:
–  по направлению пилотажно-навигаци-

онных приборов: 
–  высотомеры ВД-15А, ВД-20, В-15-30, В-5с и 

датчики высоты ДВ-50, ДВ-6, ДВ-2,5, ДВ-15;
–  указатели и датчики скорости УС-700, 

УС-1200, КУС-1000, КУС-1200, КУС-1800, 
ДС-1000, ДС-1200;

–  указатели и сигнализаторы числа  
М МА-0,95, М-46, Мс-15-М;

–  указатели вертикальной скорости  
ВАР-30-3, ВАР-3-К, ВАР-75, ВАР-150, ВРМ;

–  по направлению приборов двигатель-
ной, самолётной автоматики:

–  электрические дистанционные маноме-
тры ЭДМУ-1, ЭДМУ-3, ЭДМУ-М-3, ЭДМУ-6,  
ЭДМУ-15, ЭДМУ-80, ЭДМУ-М-120,  
ЭДМУ-М-Т1, ЭДМУ-М-Т2, 2ЭДМУ-15, 
2ЭДМУ-80, 3ЭДМУ-М-3к, 3ЭДМУ-80;

–  датчики давления ДАД-1, ДАД-Ш, ЭДД, 
МРД, ДД;

–  мановакууметры 2М3-18, 2МБ-2, 2ММ-15, 
МВ-20, 2МВ-60;

–  указатели уровня жидкости УУЖК-50, 
УЖК;

–  датчик температуры ДТ;
–  моторные индикаторы 3ЭМИ-А, 3ЭМИ-Б, 

4ЭМИ-А;
–  по направлению приборов жизне-

обеспечения экипажа в герметичной 
кабине:

–  расходомер воздуха РВУ;
–  высотный сигнализатор ВС-46;
–  индикатор потока ИП;
–  сигнализатор перепада давлений СПД. 

Многие из перечисленных приборов 
успешно эксплуатируются на самолётах 
до настоящего времени.  

Также в первые годы после образования 
ОКБ началась разработка ПВД. В 1946 году 
был создан приёмник полного давления 
типа ТП, а в 1952 году – комбинированный 
измеритель воздушных давлений и аэроди-
намических углов ДУАС. Приёмники типа 
ДУАС серийно производились на 2-м Мо-
сковском приборостроительном заводе.

Н.К. МАТВЕЕВ  – 
Главный конструктор   
с 1944 по 1959 год
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Îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
«Ýëåêòðîàâòîìàòèêà» èìåíè Ï.À. Åôèìîâà

Î  

пытно-конструкторское бюро 
«Электроавтоматика» имени 
П.А. Ефимова – одно из ведущих 

предприятий авиационной промыш-
ленности России в области разработки 
бортовой авионики. Оно было создано 
Приказом Министра авиационной про-
мышленности СССР от 12 августа 1946 
года для разработки авиационных тре-
нажёров и бортовой электроавтомати-
ки. Руководителем – Главным конструк-
тором ОКБ назначен Павел Алексеевич 
Ефимов.

В 1950-60-е годы в процессе станов-
ления ОКБ был сформирован науч-
но-технический задел по разработке 
вычислительной техники (аналоговой 
и цифровой), средств визуализации, 
комплексирования радиоэлектрон-
ной, электромеханической аппара-
туры, программно-математического 
обеспечения вычислительных машин. 
На протяжении 1958-68 годов в ОКБ 
был создан целый ряд сложных ком-
плексных тренажёров для самолётов  
МиГ-19П, Як-28, Ту-16, Ту-28 и др., а также 
разработан и внедрён на самолётах 
Ан-10, Ан-12, Ан-22, Бе-6, Бе-10, Бе-12, 
Ил-62, Ту-154 ряд цифро-аналоговых на-
вигационных вычислителей.

1963 год – в интересах объедине-
ния сил разработчиков комплексов и 
средств вычислительной техники про-
изведено слияние ОКБ-470 (основная 
тематика – комплексирование борто-
вой аппаратуры) и ОКБ-857 (основная 
тематика – бортовая вычислительная 
техника). Главным конструктором объ-
единённого ОКБ назначается Павел 
Алексеевич Ефимов, внёсший большой 
вклад в развитие авиационной электро-
автоматики – доктор технических наук, 
Почётный авиастроитель СССР, Заслу-
женный машиностроитель Российской 
Федерации, Герой Социалистического 
Труда (1976). Дважды лауреат Государ-
ственных премий СССР (1966, 1973). На-
граждён шестью орденами и 12 меда-
лями СССР. 

В 1966 году ОКБ присвоено наиме-
нование «Ленинградское конструк-
торское бюро «Электроавтоматика» 
(ЛКБЭ), а в 1974 году на базе ЛКБЭ со-
здано Ленинградское научно-произ-

водственное объединение «Электро-
автоматика» (ЛНПОЭ) в составе ЛКБЭ, 
завода «ТЭМП» и ОКБ моделирования 
систем.

В 1976 году   в состав ЛНПОЭ включён 
завод «Пирометр» и лаборатория 100 
Саратовского НИТИ.

В 1970-80-х годах на базе созданных 
в ОКБ бортовых вычислительных машин 
серии БЦВМ «Орбита» был разработан 
и внедрён в серийное производство ряд 
комплексов для объектов гражданской 
и военной авиации: Ил-86, Як-42, Ан-72,  
Ан-74, МиГ-27, МиГ-29, Ка-50, Ту-154М, 
45.03, ВП-021, «70», на базе которых 
впервые в СССР появились полномас-
штабные комплексы бортового радио-
электронного оборудования, по основ-
ным характеристикам не уступающие, 
а по некоторым параметрам превос-
ходящие зарубежные аналоги. 

 ОКБ «Электроавтоматика» уникаль-
но тем, что основными направлениями 
создания новой техники на предприя-
тии являются разработка и изготовление 
всего спектра вычислительных и инди-
кационных средств современных са-
молётов и вертолётов: навигационных, 
навигационно-пилотажных и специаль-
ных комплексов, включая их аппарат-
ную часть и программно-математиче-
ское обеспечение; бортовых цифровых 
вычислительных машин и их модулей, 
вычислительных систем, внутри- и меж-
машинных интерфейсов, системного 
и прикладного математического обес-
печения; бортовых систем отображения 
информации экранного типа (включая 
программное обеспечение) на жидко-
кристаллических и электролюминес-
центных экранах, пультов управления, 
коллиматорных авиационных индика-
торов «на лобовое стекло», средств ви-
зуализации и регистрации, нашлемных 
систем целеуказания и индикации. 

По количеству созданных и установ-
ленных на самолёты и вертолёты кол-
лиматорных индикаторов  ОКБ «Элек-
троавтоматика» лидирует не только на 
территории бывшего СССР, но и в мире.

Руководили ОКБ в разные годы: Па-
вел Алексеевич Ефимов (1946–1982 гг.); 
Константин Константинович Филиппов 
(1982–1994 гг.). 

П.А. ЕФИМОВ –  
Главный конструктор

с 1946 по 1982 год.
Герой 

Социалистического 
Труда



ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

453

 В.Г. КРАВЦОВ  – 
Главный конструктор  
с 1986 по 2014 год

Н.Н. ПЕРМЯКОВ –  
директор завода 
с 1953 по 1978 год 

С именем Кравцова связаны многие 
успехи и знаковые события в жизни пред-
приятия.

Он непосредственно участвовал в со-
здании высокоточных датчиков давления, 
систем воздушных сигналов и информа-
ционных комплексов для всех типов ле-
тательных аппаратов, систем предупре-
ждения приближения Земли и наземных 
средств барометрического контроля бор-
тового оборудования. 

Владимира Георгиевича можно на-
звать родоначальником цифровой  
аэрометрии. Именно в отделе, которым 
он руководил, была создана первая оте-
чественная цифровая система воздуш-
ных сигналов, СВС-2Ц-1 для самолёта  
МиГ-25.

Решающую роль Владимир Георгиевич 
сыграл в реализации программы по вне-
дрению сокращённых минимумов верти-
кального эшелонирования в российском 
воздушном пространстве. Эти нормы на-
чали действовать в России только в 2011 
году, однако приборы и системы, разра-
ботанные под руководством В.Г. Кравцова 
более 20 лет назад, уже тогда позволили 
отечественным воздушным судам выпол-
нять международные рейсы.

15 ноября 1988 года совершил свой 
первый и единственный полёт косми-
ческий самолёт «Буран». Успешная 
автоматическая посадка «Бурана» во 
многом была обеспечена прибора-
ми и системами, разработанными на  
МПКБ «Восход».

Óðàëüñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä  

Ó  

ральский приборостроительный 
завод основан на базе Московско-
го завода 214 Наркомата авиаци-

онной промышленности, эвакуирован-
ного в 1941 году в город Свердловск (до 
1991-го назывался Свердловским при-
боростроительным заводом). В 1961-м  
завод вошёл в состав Главного управле-
ния приборостроения и радиотехники 
промышленности Свердловского сов-
нархоза, в 1965-м вновь введён в состав 
Министерства авиационной промыш-
ленности.

В годы Великой Отечественной войны 
завод размещался в малопригодных 
для производственных целей зданиях, но 
сумел сохранить основной состав ква-
лифицированных кадров, станки и обо-
рудование, что позволило ежемесячно 
выполнять задания ГКО.

В послевоенный период на заводе 
вводились новые промышленные пло-
щади, кондиционированные корпуса, 
отвечавшие требованиям точного при-
боростроения, осуществлялась техни-
ческая реконструкция, производство 
оснащалось высокопроизводительным 
оборудованием. За пределы города 
Свердловска были выведены экологиче-
ски вредные производства (металлурги-
ческие, химические и др.).

В 1949 году завод освоил и начал  
серийный выпуск первого в СССР  
электрогироскопического авиагори-
зонта. Самолёты военной и гражда- 
нской авиации стали оснащаться 
основными и резервными авиагоризон-
тами СПЗ. С 1968 года началось освое- 
ние электрогироскопических дат- 
чиков, в том числе датчиков угловых 
скоростей, используемых в телеме-
трии ракет, запускаемых в космос. 
Приборостроители внесли значитель-
ный вклад в исследование и освоение 
космического пространства. В 1980-м 
завод приступил к серийному выпу-
ску электронных изделий, используе-
мых в бортовых системах самолётов 
и боевых ракет различного назначе-
ния. С 1990 года началось освоение 
и выпуск аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких «Фаза» различных  
модификаций. 

Большой вклад в становление и раз-
витие предприятия внесли проработав-
шие на заводе длительное время ди-
ректора Н.Н. Пермяков (1953–1978 гг.), 
награждённый тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, В.Ф. Новосёлов 
(1978–1989 гг.), В.У. Годлевский (с 1989 г.), 
главные инженеры А.П. Бубнов (1943–
1966 гг.), В.Б. Резидор (1968–1985 гг.).
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За большой личный вклад в создание 
приборного оборудования для образцов 
новой авиационно-космической техники 
Главный конструктор – начальник ОКБ-133 
Николай Константинович Матвеев был удо-
стоен высоких правительственных наград: 
ордена Красной Звезды, трёх орденов Тру-
дового Красного Знамени, ордена Ленина. 
Ему была присуждена Сталинская премия 
3-й степени, дважды – Сталинская премия  
2-й степени.

В 1959 году Главным конструктором ОКБ 
был назначен конструктор и учёный Рубен 
Григорьевич Чачикян – Заслуженный деятель 
науки и техники, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной 
премии.

С его именем связано развитие и расши-
рение тематики предприятия в направле-
нии создания бортовых аэрометрических 
систем, комплексов, систем повышения 
безопасности полётов и интегрированных 
средств отображения информации.

Под его руководством был проведён 
большой объём исследовательских и кон-
структорских работ, направленных на рас-
ширение диапазона и повышение точности 
измерения, поиск оптимальных по эргоно-
мике форм представления информации 
экипажу и создано многообразие прибо-
ров измерения барометрической высо-
ты, вертикальной скорости, приборной и 
истинной скорости, указателей числа М. 

В результате были созданы: 
–  двухстрелочный указатель УПСК-2 теку-

щего значения приборной скорости и её 
предельно допустимого на данном ре-
жиме полёта значения;

–  трёхстрелочный указатель УПСК-3 теку-
щего значения приборной, истинной 
воздушной скорости и предельно допу-
стимого на данном режиме полёта зна-
чения приборной скорости;

–  высотомеры с метровой шкалой ВД-10, 
ВД-25, ВД-28, ВДИ, ВДИ-30, ДВ-6, ДВ-15М, 
ДВ-30, ВТ-25, ВМ-3, ВМ-15;

–  высотомер парашютиста ВП;
–  высотомеры с футовой шкалой ВМ-50, 

ВМФ50;
–  высотомер малых высот ВМВ;
–  вариометры ВР-5, ВРФ-6, ВР-10, ВАР-30, 

ВАР-75, ВАР-150, ВАР-300, ВР-10М;
–  указатели высоты и перепада давлений 

УВПД-5, УВПД-15, УВПД-20;
–  указатели скорости ДС-1000, ДС-1200,  

УС-150, УС-250, УС-450;
–  указатели числа М М-2;
–  указатели скорости и числа М КУС-3, 

КУС-Э, КУС-730/1100, КУС-1050, КУС-1200, 
КУС-1800, КУСИ-2000.
В 1966 году в КБ создаётся новый чувст-

вительный элемент АЧЭ-286. Высокие ме-
трологические характеристики АЧЭ-286 и 

механизма ВМК-15 обеспечили выполне-
ние заданных требований и внедрение его 
в серийное производство на Ульяновском 
приборостроительном заводе. В дальней-
шем чувствительный элемент и механизм 
ВМК-15 стали основой для разработки се-
рии новых барометрических высотомеров 
типа ВБМ, соответствующих по точности из-
мерения лучшим зарубежным образцам:
–  ВБМ-1 – высотомер с пределом измере-

ния высоты до 10 км;
–  ВБМ-2 – высотомер с пределом измере-

ния высоты до 15 км;
–  ВБМ-2Ф – высотомер с пределом изме-

рения высоты до 50000 футов;
–  ВБФ-2 – высотомер многофункциональ-

ный с пределом измерения 15 км;
–  ВБМ-3 – высотомер с пределом измере-

ния 20 км;
–  ВБМ-р – резервный высотомер с преде-

лом измерения 15 км.
Высотомеры типа ВБМ были сертифици-

рованы и предназначались для установки 
на всех типах отечественных самолётов 
того времени.

Под руководством Р.Г. Чачикяна были со-
зданы системы парашютной автоматики, 
обеспечившие приземление первого кос-
монавта планеты Ю.А. Гагарина и других 
космонавтов, а также барокомандные 
устройства обеспечения приземления 
всех наших космических кораблей. Им 
были созданы автоматы системы ката-
пультирования для всех самолётов-истре-
бителей СССР.

Тогда же были созданы первые в Совет-
ском Союзе аналоговые системы воздуш-
ных сигналов и информационные ком-
плексы высотно-скоростных параметров.

Рубен Григорьевич внёс значительный 
вклад в разработку аппаратуры и научно-
методического обеспечения полётов по 
сокращённым интервалам вертикального 
эшелонирования в воздушном простран-
стве, в создание систем предупреждения 
об опасном сближении с Землёй.

Рубен Григорьевич Чачикян – кавалер 
орденов Ленина и Октябрьской Револю-
ции, трёх орденов Трудового Красного 
Знамени, обладатель многочисленных 
медалей и памятных знаков, автор более 
150 научных трудов и изобретений. 

В 1986 году  МПКБ «Восход» возглавил 
Владимир Георгиевич Кравцов, специа-
лист в области авиационного приборо-
строения, руководитель и организатор 
производства, академик Международ-
ной академии информатизации, акаде-
мик Международной академии реаль-
ной экономики, Почётный авиастроитель. 
Награждён орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, ме-
далями.

 Р.Г. ЧАЧИКЯН  – 
Главный конструктор 

с 1959 по 1986 год
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моленское ПО «Измеритель» осно-
вано Министерством авиационной 
промышленности СССР в 1968 году.

Основные направления работы: проек-
тирование, конструирование, производ-
ство и модернизация спецтехники, гра-
жданской продукции и товаров народного 
потребления.

Разработка и производство:
•  Бортовых устройств регистрации полёт-

ных данных самолётов и вертолётов;
•  Интегрированных систем встроенного 

контроля и предупреждения экипажа;

•  Эксплуатационных бортовых накопите-
лей полётной информации самолётов и 
вертолётов; 

•  Аварийных бортовых накопителей 
полётной информации («чёрных ящи-
ков»); 

•  Блоков управления и регулирования си-
стем самолётов гражданской авиации; 

•  Электронных блоков, усилителей, преоб-
разователей, модулей и согласующих 
устройств, реле времени; 

•  Контрольно-записывающей аппаратуры; 
•  Наземных систем обслуживания и обра-

Ñìîëåíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå  
îáúåäèíåíèå  «Èçìåðèòåëü»

Óôèìñêîå ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
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риказом Министра авиационной 
промышленности СССР № 36 от 21 ян-
варя 1956 года введён в эксплуатацию 

Государственный союзный завод 123 Мини-
стерства авиационной промышленности 
(первоначальное название УППО). 

Предприятие с момента его создания 
было ориентировано на серийный выпуск 
изделий авиационной техники и успешно 
развивалось в этом направлении.

Уже в 1957 году коллективом предприятия 
было освоено 16 новых видов авиационных 
изделий, среди которых указатели моторной 
группы, электроизмерительные приборы и 
тензоаппаратура. В 1958 году начинается ос-
воение и серийный выпуск гироскопических 
автопилотов.

1959 год вошёл в историю предприятия как 
год, положивший начало производству высо-
коточных электронных устройств.

Во второй половине 1962 года освоение 
выпуска принципиально новых изделий по-
служило началом производства бортовой 
вычислительной техники. 

В результате постоянного совершенство-
вания технологических процессов, интен-
сивной исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности к концу 1965 года 
сложились основные направления про-
изводственной деятельности предприятия, 
среди которых выпуск:
•  автопилотной техники; 
•  бортовых вычислительных машин; 
•  изделий промышленно-технического на-

значения; 
•  товаров народного потребления. 

В 1962 году предприятие стало впервые 
участником программы освоения космоса 

и приступило к выпуску космической техни-
ки для спутников серии «Космос». 

Предприятие участвовало в создании 
космических кораблей серии «Восток», 
«Восход», транспортных кораблей «Союз», 
«Прогресс», долговременной орбиталь-
ной станции «Салют», орбитальной стан-
ции «Мир» и международной космической 
станции «Альфа».

Огромный вклад в создание авиационно-
космической техники принёс УППО заслу-
женный авторитет и широкую известность. 
Долгие годы завод был лидером отечествен-
ного приборостроения, одним из крупней-
ших предприятий авиапрома. 

Электробритвы «Агидель», серийный 
выпуск которых был освоен в 1967 году, 
принесли предприятию заслуженную 
славу. Высшим признанием отличных эк-
сплуатационных и эстетических качеств 
электробритв явилось присвоение им го-
сударственного Знака качества. Космиче-
ский вариант электробритвы «Агидель-1К», 
созданный конструкторами предприятия, 
является уникальной разработкой, аналогов 
которой не было и нет в мире.

Большой вклад в развитие отрасли внёс 
Николай Анатольевич Золотухин, прора-
ботавший в должности главного инженера 
и генерального директора 18 лет – Заслу-
женный машиностроитель БАССР, Почёт-
ный авиастроитель. Награждён орденами 
Дружбы народов, «Знак Почёта», Октябрь-
ской Революции, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В.И. Ленина», знаками «Ветеран тру-
да», «Отличник социалистического сорев-
нования МАП». 

Н.А. ЗОЛОТУХИН – 
генеральный директор  
с 1986 по 1992 год 
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азанский завод «Электроприбор» 
(первоначальное название «Авиапри-
бор»)  является  первенцем  отечест-

венного авиационного приборостроения. 
Основан в Москве в 1917 году. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны в октябре 1941 года завод эвакуируется 
в Казань, выпускает приборы не только для 
фронтовой авиации, но и для танковой и су-
достроительной промышленности. За годы 
войны объём производства оборонной 
продукции вырос в 3,5 раза.

В послевоенные годы с развитием реак-
тивной авиации расширялось и совершен-
ствовалось производство. Завод первым в 
стране освоил автопилот для бомбарди-
ровщика Ту-4, а затем стал выпускать целую 
гамму автопилотов и систем автоматиче-
ского управления для истребителей МиГ и 
бомбардировщиков. В 50-е годы предприя-
тие начинает участвовать в развитии ракет-
ной техники, осваивает специальный уни-
кальный по конструкции гироскопический 
стабилизатор для ракет с радиолокацион-
ным наведением, и в дальнейшем гиро-ста-
билизаторы (гироплатформы) становятся 
одним из приоритетных направлений. В 1967 
году завод получает открытое наименова-
ние – Казанский завод «Электроприбор».

Первая в мире автоматическая стыковка 
космических кораблей на околоземной ор-
бите была осуществлена с помощью завод-
ской гиростабилизированной платформы 
антенны системы стыковки, которая выпу-
скалась до конца 80-х годов.

Следующим этапом развития завода 
стало производство и выпуск авиацион-
ных систем пожарной сигнализации, 
систем регулирования температуры и 
оборотов авиадвигателей. Одновремен-
но завод продолжил работы по гироста-
билизаторам систем наведения ракет, 
причём предприятие само стало разра-
ботчиком  этих изделий и многих других, 
на что имеются соответствующие лицен-
зии. В кратчайшие сроки были освоены и 
выпускаются два вида гиростабилизато-
ров для высокоточных ракет. Ведётся раз-
работка ещё нескольких гироплатформ 
для  систем наблюдения, некоторые из 
них уже прошли испытания и готовы к вы-
пуску.

Большой вклад в развитие предприятия 
внёс Геннадий Валерьевич Дивавин – За-
служенный машиностроитель Республики 
Татарстан, Почётный авиастроитель. Награ-
ждён орденом Дружбы, медалями СССР и 
Федерации космонавтики. 

Çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð»

Ñ воим рождением завод «Электро-
прибор» в Тамбове обязан Поста-
новлению Совета Министров СССР 

о строительстве ряда новых предприятий 
для производства приборного оборудова-
ния, принятому в 1954 году. Было решено, что 
тамбовское предприятие будет ориенти-
ровано на серийное производство систем 
управления и различных датчиков для авиа-
ционных и зенитных ракет, разработки ко-
торых производились на базе Московского 
приборостроительного завода № 3, а также 
на базе особого конструкторского бюро 
при Уральском приборостроительном за-
воде. Директором строящегося объекта 
был назначен Василий Васильевич Пота-
пов. В апреле 1958 года строящийся объект 
«А-159» был зарегистрирован как «Орга-
низация п/я 64», это название он сохранил 
вплоть до конца шестидесятых. С первых 
дней строительства, которое началось 
в феврале 1956 года, шефство над ним 
взял комсомол. В апреле 1957 года в связи 
с назначением на партийную должность  
В.В. Потапов был освобождён от обязан-
ностей директора строящегося объекта, 

его преемником стал Николай Николаевич 
Колпаков. Первую продукцию завод отгру-
зил в 1959 году. Начав с выпуска простейших 
датчиков параметров движения летательных 
аппаратов, за годы своего существования 
предприятие прошло большой эволюци-
онный путь. В производстве были освоены 
и серийно выпускались десятки сложней-
ших систем автоматического управления 
движением летательных аппаратов. В 1961 
году на должность директора завода на-
значается Борис Ильич Лифшиц. В 1967 году 
заводу присвоено гражданское название 
«Электроприбор». В 1972 году на должность 
директора назначен Михаил Исаакович Се-
риков. В 1980-е годы завод выпускал высоко-
точные технологически сложные инерциаль-
ные системы и комплектующие изделия для 
них. На протяжении ряда лет выпускались и 
продолжают выпускаться различные моди-
фикации бортовых устройств регистрации 
информации о параметрах движения ле-
тательных аппаратов и поездов метропо-
литена (так называемые «чёрные ящики»). 
В 1981 году к руководству заводом приходит 
Виктор Константинович Василевский.

Г.В. ДИВАВИН – 
генеральный директор 

с 1987 по 2007 год 

Êàçàíñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð»
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аспоряжением Совета Министров 
РСФСР № 6661-РС от 17.10.1959 года в 
городе Улан-Удэ  Бурятским Совнар-

хозом был организован Приборострои-
тельный завод по изготовлению авиацион-
ной техники с вводом его в действие в 4-м 
квартале 1960 года. 

Приказом Министра авиационной про-
мышленности № 137С от 9 апреля 1981 года  
было создано Приборостроительное про-
изводственное объединение в составе: 
Улан-Удэнский приборостроительный за-
вод им. 50-летия Ленинского комсомола – 
головное предприятие, Мысовской филиал 
Улан-Удэнского приборостроительного за-
вода и Завод автоматических систем.

Возглавил молодой коллектив завода и 
тридцать лет руководил им Иван Степа-
нович Медведев – Почётный авиастро-
итель. Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями. 

Не имея практического опыта в обла-
сти приборостроения, завод во главе с  
И.С. Медведевым уже через несколько лет 
заявил о себе как о передовом предприя-
тии, успешно осваивающем производство 
и выпуск уникального радионавигационно-
го оборудования, составных частей элек-
тротехнического и электронного оборудо-
вания для авиационной промышленности.

В этот период происходило активное ос-
воение и запуск в серийное производство 
элементов и блоков авиационной автома-
тики, строительство и реконструкция про-
изводственных объектов, развивалась со-
циальная сфера. Освоение новых для того 
времени изделий авиационной техники по-
требовало от коллектива завода больших 
усилий по всем направлениям деятельнос-
ти: обеспечение документацией, подготов-
ка персонала, технологическая подготовка 
производства, оснащение цехов новым 

оборудованием и инструментом, созда-
ние системы материально-технического 
обеспечения.

В 1981 году с целью освоения сложней-
ших изделий по военно-морской темати-
ке – составных частей управляемых ракет 
и аппаратуры предстартовой подготовки 
было принято решение о создании Заво-
да автоматических систем, и завод был  
преобразован в объединение.

Наиболее сложным периодом явилось 
последнее десятилетие ХХ века, озна-
меновавшееся переходом к рыночной 
экономике, во время которого произо-
шёл обвал оборонной промышленности. 
Объединение, производящее уникальные 
высокоточные авиационные приборы, 
лишилось государственных заказов Ми-
нистерства обороны и поддержки госу-
дарства. Чтобы обеспечить загрузку про-
изводственных мощностей и не потерять 
квалификацию, необходимо было искать 
нестандартные решения. Началось актив-
ное освоение выпуска товаров народно-
го потребления: телевизоров, пылесосов, 
тепловентиляторов, продукции производ-
ственно-технического назначения – сва-
рочных аппаратов, устройств пусковых 
тиристорных, изделий медицинской тех-
ники – аппаратуры комплексной сорбци-
онной терапии.

Среди  разработчиков производимых 
изделий – НПО «Альтаир», МНПК «Авиони-
ка».  Самые крупные потребители – «Элек-
тромеханический завод» (город Ковров),  
ОАО «Гидроагрегат» и ОАО «Восход» (Пав-
лово),  ОАО «Раменский приборострои-
тельный завод»,  «СЭПО-ЗЭМ» (Саратов), 
ОАО «УПЗ» (Екатеринбург),  ОАО «При- 
бор» (Курск), ОАО «УППО» (Уфа) и др. Кро-
ме того, нашу продукцию покупают авиа-
ремонтные предприятия, такие как «Вну-
ковский авиаремонтный завод № 400»,  

Óëàí-Óäýíñêîå  ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 

электроники, банковского оборудования, 
изделий для теплоэнергетики, электрон-
ного навигационного оборудования и 
средств связи.

Большой вклад в развитие отечест-
венного приборостроения и предприя-
тия внёс Глеб Андреевич Ильенко, более 
20 лет возглавлявший НПК «Элара», –  
кандидат экономических наук, лауре-
ат премий Совета Министров СССР и 
Правительства РФ, лауреат националь-
ной общественной премии им. Петра 
Великого, академик Академии элек-

тротехнических наук Чувашской Респу-
блики, академик Академии проблем 
качества, академик Международной 
академии реальной экономики и Ме-
ждународной академии информати-
зации. Автор ряда изобретений. Входил 
в число «1000 самых профессиональ-
ных менеджеров России». Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени, «Знак Почёта», Святого 
Благоверного князя Даниила, многими 
медалями.

И.С. МЕДВЕДЕВ – 
директор, 
генеральный  
директор завода
с 1960 по 1990 год
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ботки информации бортовых накопите-
лей; 

•  Микросборок аэрокосмического на-
значения;

•  Многофункциональных подвижных узлов 
связи на базе современных автотран-
спортных средств; 

•  Конструкций сейсмозащитных устройств; 
•  Печатных плат всех типов и видов, включая 

многослойные 4, 5-го классов; 
•  Трансформаторов и дросселей;

•  Широкого спектра гражданской продук-
ции и товаров народного потребления.
Смоленское ПО «Измеритель» обла-

дает комплексом уникального меха-
нообрабатывающего, штамповочного, 
инструментального, литейного оборудо-
вания (в том числе современными вы-
сокотехнологичными фрезерными и то-
карными обрабатывающими центрами, 
комплексами листогибочного и просеч-
ного оборудования и др.).

Â 

первые о создании в Чувашии ново-
го оборонного завода заговорили в 
50-е годы XX века. В июле 1965 года 

вышло Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР, а в августе – приказ 
Министра авиационной промышленно-
сти СССР П.В. Дементьева. На основании 
данных документов ГСПИ-10 приступил 
к разработке комплексного проектного 
здания на строительство приборострои-
тельного завода в Чебоксарах. К лету 1967 
года комплексное проектное задание 
было выполнено, и после экспертизы его 
утвердил заместитель министра авиаци-
онной промышленности СССР В.А. Каза-
ков.  Строительство завода было начато в 
1968 году. А 9 февраля 1970 года Министр 
авиационной промышленности СССР 
П.В. Дементьев издал приказ, согласно 
которому Чебоксарский приборострои-
тельный завод следовало считать действу-
ющим предприятием.   

За время развития предприятие ос-
воило значительную номенклатуру из-
делий для авиационной и космической 
промышленности. Это аппаратура ми-
кроэлектронная для авиационных ком-
плексов, дисплеи бортовые цветные и 
монохромные, комплекс информацион-
но-рекламный БЕСТ для отображения ин-
формации (плоский экран), комплексы 
пилотажные навигационные БМФ9600 и 
БВ9600 для Ил-96М/Т, комплексы пилотаж-
ные навигационные ПНК-10-02 для Су-27, 
комплексы пилотажные навигационные 
Ц023 для Ту-95МС и Ту-160, номеронаби-
ратели таксофонов, оборудование для 
АСУ «Квант», приборы контроля авиаци-
онные БКК-18, СНП-1, СПО4, СПО9 для всех 
типов самолётов и вертолётов граждан-
ской авиации, регистраторы сигналов 
быстродействующие аварийные «Барс», 
система контроля таксофонных аппа-
ратов СКАТ, системы дистанционного 
управления СДУ10С, СДУ10У, СДУ10М2, 

СДУЮМБР для Су-27, Су-30, Су-32, Су-34,  
системы отображения информации 
ИМЗ для Ил-96-300 и Ту-204, системы ото-
бражения информации «Луч» для МиГ-23,  
системы отображения информации 
«Нарцисс-М» и «Роза» для Су-27, Су-27К,  
Су-27УП, Су-30, таксокарты, тарифика-
торы, тепловентиляторы бытовые «Хевел», 
тепловентиляторы промышленные пере-
носные «Элара», техника вычислительная 
бортовая Е31, Е31А, Е-31-02А для Ил-86, Ил-62  
и Ил-76, техника вычислительная бор-
товая ЦВМ80-302ХХ и ЦВМ80-308ХХ для 
Су-27М, Су-27В, Як-41М, техника вычисли-
тельная бортовая ЦВУ10-058 М/К/Р для  
Су-24МУМП, устройства сбора и первичной 
обработки информации, ЭВМ бортовые, 
электрооборудование для автомобилей.

Основные этапы развития завода:
1968 год. Начало строительства Чебок-

сарского приборостроительного завода.
1970 год. 9 февраля Чебоксарский при-

боростроительный завод введён в дейст-
вие.

Август 1970 года. Директором назначен 
Глеб Андреевич Ильенко.

Декабрь 1972 года. На предприятии со-
здан испытательный центр.

Сентябрь 1970 года. Выпуск первой про-
дукции – устройств на полупроводниковых 
элементах серии «Логика-П» для станков 
с числовым программным управлением.

1986 год. Орден Трудового Красного Зна-
мени за удвоение объёмов производства 
без привлечения дополнительной рабочей 
силы и производственных площадей. 

1981 год. Премия Совета Министров 
СССР за досрочное освоение проектных 
мощностей. 

1993 год. Завод преобразован в ОАО 
«Чебоксарский приборостроительный за-
вод «ЭЛАРА». 

С начала 1990-х годов на предприятии 
начало развиваться производство гра-
жданской продукции: автомобильной 

×åáîêñàðñêîå ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå

Г.А. ИЛЬЕНКО – 
директор, 

генеральный  
директор завода

с 1970 по 2006 год
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Г.М. ЛАФАЗАН –  
генеральный  
директор завода 
с 1982 по 2013 год

В.С. ЗОРИН –  
директор завода
с 1959 по 1982 год

Ï 

риказом Наркома авиационной 
промышленности М.В. Хруниче-
ва от 28 июля 1941 года введён в 

строй  Ульяновский приборостроитель-
ный завод (впоследствии – ОАО «Утёс»). 
Уже в конце 1941 года созданы  все ос-
новные производства: штамповочный, 
литейный, механический по обработке 
литья, автоматно-револьверный по изго-
товлению деталей из пруткового мате-
риала, отделочный по гальваническим 
и лакокрасочным покрытиям.

За время войны завод изготовил де-
сятки тысяч приборов для самолётов и 
танков. (Только к концу 1942 года – 12964 
прибора.)

В первые послевоенные годы про-
исходит освоение (1948–1950 гг.) новых 
приборов: манометров и термометров 
для оснащения танков, тракторов и ав-
томобилей.

В 1950-1960-х годах  завод  специа-
лизируется  по выпуску широкой но-
менклатуры изделий для самолётов 
отечественного производства и первых 
образцов ракетной техники.

В середине 1950-х годов оборонное 
значение завода становится решаю-
щим. Полностью прекращается выпуск 
гражданской продукции. Завод при-
ступает к освоению и выпуску сложных 
авиационных приборов, резко изме-
нивших профиль производства и под-
нявших технический уровень завода.

В мае 1954 года на заводе создаёт-
ся филиал Раменского ОКБ-149, ныне  
АО «УКБП».

15 января 1959 года начато освоение 
изделия БЦ-63 (Звёздно-солнечный ори-
ентатор БЦ-63 предназначен для опре-
деления истинного и ортодромическо-
го курсов ЛА и его географических и 
ортодромических координат).

14 мая 1961 года вышло Постановле-
ние Совета Министров РСФСР о при-
своении заводу № 280 (п/я 99) нового 
наименования «Ульяновский приборо-
строительный завод».

В феврале 1964 года на заводе вне-
дряется  система непрерывного плани-
рования, которая значительно улучшила 
работу механических цехов по закры-
тию дефицита и учёта движения дета-
лей по цехам завода и способствовала 
более ритмичной работе сборочных 
цехов.

В середине 60-х годов предприятие 
впервые в стране приступает к освое-
нию и серийному выпуску систем воз-
душных сигналов первого поколения 
(СВС-ПН), которые устанавливаются на 
всех типах гражданских и боевых са-
молётов того времени.

В 1960-1970-х годах предприятие осво-
ило и выпустило 105 новых приборов. Эти 
годы характеризуются выпуском сложных 
и точных изделий, наличием большого 
объёма электроники и оптики.

В 1970 году завод стал ведущим пред-
приятием в Ульяновской области и сре-
ди предприятий своей отрасли.

Более двадцати лет предприятием 
руководил Георгий Михайлович Лафа-
зан – академик Международной ака-
демии информатизации, Почётный 
авиастроитель, Почётный машиностро-
итель, Почётный гражданин Ульяновска 
и Ульяновской области. Академик про-
мышленной Академии России, доктор 
технических наук, по итогам 2006 года 
Фондом национальной премии России 
удостоен звания «Лучший руководитель 
России». Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Почёта, медалями. 

Под руководством Г.М. Лафазана и при 
его непосредственном участии осво- 
ено производство современных при-
боров и систем, в том числе системы 
воздушных сигналов и предупреждения 
опасной скорости сближения с зем-
лёй, дистанционный астрономический 
компас дальнего бомбардировщика и 
звёздно-солнечный ориентатор, инфор-
мационные комплексы воздушных сигна-
лов, указатели скорости, высоты, атаки и 
скольжения, которые устанавливаются на 
всех самолётах и вертолётах ОКБ Туполе-
ва, Ильюшина, Миля и Камова.

18 января 1971 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР завод 
награждается орденом Трудового Кра-
сного Знамени за достижение высоких 
показателей, освоение и выпуск новой 
техники, досрочное выполнение планов 
восьмой пятилетки.

В декабре 1982 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР заводу 
присвоено имя 60-летия Союза ССР.

6 июня 1990 года УППО переимено-
вано в Ульяновское производственное 
объединение «Утёс».

Óëüÿíîâñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä
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ФГУП «275 АРЗ» (Краснодар), «№ 411 ГА» 
(Минеральные воды) и др. 

За все годы предприятие освоило и вы-
пускает более двухсот наименований эле-
ментов и блоков авиационной автоматики: 
двигатели индукционные двухфазные (ДИД); 
двигатели-генераторы (ДГ); интегрирующие 
двигатели-генераторы (ИЭ); двигатели-ге-
нераторы малогабаритные (ДГМ); двига-

тель малогабаритный ДМ-1; тахогенератор  
ДИГ-0,3; сельсины-трансформаторы диф-
ференциальные одноканальные; сельсины; 
усилители магнитные; усилители низкой ча-
стоты; усилитель следящей системы; усили-
тели разгрузки датчика; датчики угла; синус-
но-косинусные трансформаторы; блоки 
питания; блоки механические переходные 
(БМП); блоки следящих систем (БСС). 

А.Н. ЧЕРВЯКОВ  – 
директор, 

генеральный  
директор завода

с 1985 по 2007 год

Ð 

язанский приборный завод прошёл 
славный трудовой путь длиною почти в 
столетие. Отправной точкой его исто-

рии стало образование в Рязани «Дерево-
обделочного завода» (ДОЗ) в далёком 1918 
году. Строительные материалы, мебель, 
жестяная посуда – продукция первых лет 
его жизни. В 1934 году на Рязанском ДОЗ 
начинается реконструкция производства 
под выпуск авиационных винтов, через год 
завод входит в состав оборонных пред-
приятий и в 1939 году переходит в подчи-
нение Наркомату авиационной промыш-
ленности. С тех лет завод всерьёз и на 
долгие годы связал себя с авиацией.

В предвоенные годы здесь выпускались 
детали и оперение к самолётам МиГ, пере-
движные фотолаборатории, копироваль-
ные приборы. Во время Великой Отечест-
венной войны – кабины к самолётам Р-5,  
У-2 (По-2) и авиалыжи к ним. Героическими 
усилиями своих тружеников предприятие 
также серийно освоило производство де-
сантных планеров Г-11. Эти машины служили 
средством транспортировки в прифронто-
вые территории необходимых грузов – ору-
жия, продуктов питания, медикаментов. 
Отвечая потребностям послевоенных лет, 
завод выпускал знаменитые «кукурузники»  –  
самолёты По-2А, предназначенные для 
сельскохозяйственных работ.

В конце 40-х наступает эра реактив-
ной авиации, дерево заменяет алюми-
ний, стрелковое авиавооружение теснят 
управляемые ракеты. Успех в воздушном 
бою напрямую зависит от качества борто-
вой радиолокационной аппаратуры.

В 50-е годы предприятие переходит на 
точное приборостроение и выпуск авио-
ники. Освоение радиолокации началось 
с изготовления прицела слепого бомбо-
метания для самолёта Ил-28, а впослед-
ствии – радиолокационных станций «Со-
кол», «Орёл», «Эмблема» для военных и 
гражданских самолётов Як, МиГ, Су, Ан, 
Ил. Выпускались также бортовая, назем-

ная и контрольно-проверочная аппара-
тура для баллистических ракет, головки 
самонаведения и пр.

В 1965 году предприятие получает наи-
менование «Рязанский приборный завод» 
и начинает активно развивать производ-
ственные площади, осваивать новые тех-
нологии. Одновременно с расширением 
производственной базы в конце шести-
десятых началось производство прин-
ципиально нового радиолокационного 
комплекса семейства «Сапфир», значи-
тельно превосходящего по своей слож-
ности всю освоенную ранее продукцию.  
С рязанского конвейера в 80–90-е годы 
сходили высокоточные электронные си-
стемы «Меч» и «Топаз» для боевых са-
молётов четвёртого поколения.

Большой опыт серийного производства 
авионики, высокий интеллектуальный по-
тенциал сотрудников предприятия позво-
ляют на протяжении ряда лет проводить на 
заводе конструкторские разработки от-
дельных блоков и узлов бортового радио-
электронного оборудования летательных 
аппаратов и наземной техники.

Более 20 лет  руководил РПЗ Александр 
Николаевич Червяков – действительный 
член Международной Академии инфор-
матизации, член-корреспондент Акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского. 
Заслуженный машиностроитель РФ, По-
чётный гражданин города Рязани. Награ-
ждён орденами Почёта, Мужества, «Знак 
Почёта», восемью медалями, а также Се-
ребряной Георгиевской медалью «Честь. 
Слава. Труд».

С 1985 по 2007 год заводом руководил 
Александр Николаевич Червяков. Под его 
руководством завод освоил серийный вы-
пуск бортовых радиолокационных станций 
«Барс» с электронным управлением лучом 
для многофункционального истребителя 
Су-30МКИ. Началась подготовка к серий-
ному выпуску суперрадара для много-
функционального истребителя Су-35.

Ðÿçàíñêèé ïðèáîðíûé çàâîä
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А.Ф. ФЕДОСЕЕВ – 
Главный конструктор  
с 1948 по 1978 год.  
Герой 
Социалистического 
Труда

Ï 

риказом 4 и 7 ГУ НКАП № 6/05 от  
5 февраля 1941 года на базе мо-
сковского завода имени Лепсе 

было создано ОКБ-266 по агрегатам ди-
станционного управления, электропри-
водам и их аппаратуре (Главный кон-
структор – Амик Аведович Енгибарян). 
В начале Великой Отечественной войны 
ОКБ вместе с заводом имени Лепсе было 
эвакуировано в город Киров, где вело тех-
ническое сопровождение производства 
продукции, выпускавшейся заводом. 

В 1943 году ОКБ было реэвакуировано в 
Москву на территорию завода № 140, пе-
реименовано в ОКБ-2 по разработке бор-
тового электрооборудования широкого 
профиля. В 1945 году ОКБ-2 было переве-
дено на территорию завода «Дзержинец» 
и переименовано в опытный завод № 25 
по производству электротехнического 
оборудования и авиационных установок 
стрелково-пушечного вооружения во гла-
ве с директором – Главным конструкто-
ром А.А. Енгибаряном. 

В 1948 году Главными конструкторами 
становятся Алексей Фролович Федосеев 
(по электрооборудованию) и Иван Васи-
льевич Веневидов (по установкам СПВ), а 
директором – Анатолий Васильевич Ляпи-
девский. 

В 1954 году завод № 25 передаётся в Ми-
нистерство среднего машиностроения, а 
ОКБ с частью производства (авиационное 
электрооборудование и установки СПВ) 
переводится на завод № 476 и становится 
опытным заводом № 476 с Главным кон-
структором – ответственным руководите-
лем А.Ф. Федосеевым. В 1966 году опытный 
завод № 476 переименовывается в Москов-
ский агрегатный завод «Дзержинец». 

Под руководством Алексея Фроловича 
Федосеева и при его непосредственном 
участии разработан широкий спектр элек-

трооборудования, которое применялось 
практически на всех типах самолётов, вер-
толётов и ракетно-космических летатель-
ных аппаратов, производимых в СССР в по-
слевоенные годы. Многие разработанные 
и внедрённые в производство при его уча-
стии образцы оборудования не уступали, 
а в некоторых случаях и превосходили по 
своим свойствам все аналогичные образ-
цы зарубежного производства.

Завод имел мощную эксперименталь-
ную базу и универсальное производство 
точной электромеханики и электроники. 
Предприятие разрабатывало электро- 
оборудование для широкофюзеляжных 
самолётов с автоматическими систе-
мами погрузочно-разгрузочных работ, 
автоматические системы управления 
тормозами летательных аппаратов, ав-
томатические системы управления уста-
новками стрелково-пушечного вооруже-
ния самолётов и вертолётов, наземные 
системы контроля и запуска ракет си-
стемы «Даль», противообледенительные 
системы, токосъёмники для вертолётов и 
многое другое электрооборудование для 
летательных аппаратов. Многие работни-
ки завода были награждены орденами 
и медалями, а Главному конструктору  
А.Ф. Федосееву было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Завод имел филиалы: 
Кировский (1953–1993 гг.), в 1993 году фи-

лиал становится самостоятельным – кон-
структорское бюро «Электропривод»; 

Смоленский (1960–1968 гг.), в 1968 году фи-
лиал преобразован в завод «Измеритель»;

Тульский (1968–1984 гг.), в 1984 году фи-
лиал преобразован в Донской электро-
машиностроительный завод (ДЭМЗ), в 
1993 году завод был преобразован в ак-
ционерное общество «Аэроэлектрик», в 
2000 году – в ОАО «Аэроэлектромаш».

Ìîñêîâñêèé àãðåãàòíûé çàâîä «Äçåðæèíåö»

Â октябре 1940 года комбинат учеб-
но-технического школьного обору-
дования был передан в Наркомат 

авиации СССР для налаживания на нём 
производства электрооборудования для 
авиации. В декабре 1940 года был утвер-
ждён Устав агрегатного завода. Его ди-
ректором был назначен С.Л. Маневич, 
бывший начальник цеха Московского 
электромоторного завода им. Лепсе. На-

чалось сотрудничество двух предприятий.
Основной продукцией завода в годы 

войны было электрооборудование для 
пикирующего бомбардировщика Пе-2 и 
магнето БСМ-14, также на заводе произ-
водились ручные гранаты. Две трети со-
трудников завода стали стахановцами, 
десять раз подряд заводу присуждалось 
Красное знамя Государственного Коми-
тета Обороны.

Êèðîâñêîå ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
îáúåäèíåíèå èìåíè Ëåïñå
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Ñ 

оздано в июне 1955 года постановле-
нием Совета Министров СССР и при-
казом Министерства авиационной 

промышленности по инициативе крупней-
ших учёных и организаторов производства –  
М.В. Келдыша, С.П. Королёва, Д.Ф. Устинова –  
как «специализированная научно-иссле-
довательская организация по разработке и 
изготовлению астронавигационных систем 
управления».

Конкретной задачей предприятия на 
тот момент времени являлась разработка 
астроинерциальной системы управления 
для межконтинентальной крылатой ракеты 
«Буря» Генерального конструктора С.А. Ла-
вочкина.

В те же годы МОКБ «Марс» была поруче-
на разработка астросистем управления 
ориентацией космических аппаратов для 
исследования Луны и окололунного про-
странства (Е-6), созданных в НПО имени  
С.А. Лавочкина. Продолжая это направле-
ние, КБ разработало системы астроори-
ентации для космических аппаратов серий 
«Целина-Д» и «Целина-2».

В рамках авиационной тематики МОКБ 
«Марс» разрабатывались, изготавливались, 
внедрялись в серийное производство:
•   семейства автопилотов для крылатых 

ракет ГосМКБ «Радуга», зенитных ракет  
КБ «Факел», ГосМКБ «Вымпел» и ДМЗ;

•  астроинерциальные навигационные си-

стемы для самолётов Ту-95М, Ту-95МС,  
Ту-160;

•  системы управления для беспилотных 
самолётов-разведчиков «Стриж» и «Рейс» 
разработки ОКБ Туполева;

•  система подготовки полётных заданий 
для летательных аппаратов по тематике 
ГосМКБ «Радуга»;

•  проектные материалы по бортовому 
комплексу управления для высотного 
беспилотного самолёта (на базе сущест-
вующего самолёта М-55 «Геофизика») по 
тематике ЭМЗ имени В.М. Мясищева;

•  проектные материалы и макетные 
образцы локальной контрольно-коррек-
тирующей станции в обеспечение диф-
ференциального режима спутниковой 
навигации для посадки самолётов;

•  блоки сопряжения аппаратуры спутнико-
вой навигации с АБСУ гражданских са-
молётов Ту-154.
В 1983–1988 годах МОКБ «Марс» было от-

ветственным за решение уникальной задачи 
по созданию программно-математическо-
го обеспечения автоматической посадки 
орбитального корабля «Буран» на конечном 
участке его движения в атмосфере.

В этот период возглавлял предприятие 
Анатолий Сергеевич Сыров – доктор техни-
ческих наук, профессор. Почётный авиа-
строитель. Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

Ìîñêîâñêîå îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå  
áþðî «Ìàðñ»

А.С. СЫРОВ  –  
Главный конструктор 

с 1983 по 2009 год

Ê 

излярский электромеханический за-
вод (КЭМЗ) образован в 1959 году для 
производства авиационной электро-

аппаратуры: электродвигателей, электро-
механизмов, блоков управления и контроля 
напряжения, маяков СМИ, контакторов, про-
тивообледенительных систем, фильтров, 
подогревателей авиадвигателей, задатчи-
ков температуры и давления. Концерном 
разработаны, испытаны и адаптированы 
под различные типы самолётов и вертолётов 
современные наземные автоматизирован-
ные средства эксплуатационного контроля: 
–  устройство оперативного контроля  

«ДОЗОР»; 
–  автоматизированное рабочее место 

контроля технического состояния сило-
вой установки АРМ ДК (СД); 

–  автоматизированное рабочее место 
контроля технического состояния систе-
мы управления вооружением АРМ ДК 
(СУВ);

–  комплекс средств наземного контроля 
КСК ТС-27.
Изделия «ДОЗОР», АРМ ДК, КСК ТС-27 с 

маркой концерна КЭМЗ успешно эксплуа-
тируются не только государственной авиа-
цией, но и за рубежом.

Директорами завода в разные годы 
были: Иван Иванович Зинченко (1962–1966 гг.),  
Дмитрий Петрович Терёшин (1966–1971 гг.), 
Абдуразак Марданович Мирзабеков (1972–
1982 гг.), Ибрагим Магомедович Ахматов (с 
1983 г.). 

В 1995 году завод преобразован в Кон-
церн КЭМЗ.

Êèçëÿðñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä
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14 июля 1959 распоряжением Со-
вета Министров СССР в городе 
Тюмени на базе училища меха-

низации основан электромеханический 
завод для выпуска электродвигателей 
проигрывателей и магнитофонов. С 1960 
года начат выпуск серийных изделий из 
деталей собственного производства.  
В 1961 году выпущена первая спецпро-
дукция – двигатель 2Д7 для бронетех-
ники. В 1962 году завод начал освоение 
коммутационной аппаратуры – негер-
метичных реле типа ТКЕ.

В 1965 году завод передан в состав 
Министерства авиационной промыш-
ленности с ориентацией на выпуск 
новых изделий. На заводе начинается 
выпуск герметичных реле, телевизион-
ных антенн, моточков и других товаров 
народного потребления. 30 апреля 1966 
года предприятие переименовано в Тю-
менский электромеханический завод.  
В 1971 году запущен в производство элек-
тродвигатель МП-80С.

Реле, изготовленные рабочими за-
вода, летали в космос на кораблях 
«Союз», в том числе и на корабле, за-
пущенном в 1975 году по советско-
американской программе «Союз-
Аполлон». В 1979 году освоен выпуск 
электромашинных агрегатов МТТГ-0,5 и 

начаты работы по созданию заводско-
го информационно-вычислительного 
центра.

С развитием авиации в 80-х годах 
коллектив завода успешно налажива-
ет выпуск датчиков контроля вибрации 
МВ-04-2, силовых контакторов ТКД, ТКС 
и электродвигателей ДЕ-1Т6, электрома-
шинных агрегатов МТТГ-500/5. В 1983 году 
вводятся в эксплуатацию первые станки 
с числовым программным управлени-
ем и роботы-манипуляторы.

В 1988 году завод освоил производство 
индикаторов работы долота ИРД. В 1988–
1989 годах предприятие достигло наи-
больших экономических показателей. 

В связи с начавшейся конверсией в 
1990 году завод начал освоение новых 
видов гражданской продукции. В 1991 
году с использованием авиакомплекту-
ющих изделий налажен выпуск блоков 
управления, розжига и сигнализации га-
зовых котельных БУРС-1М и электромик-
серов. Блок управления БУРС-1М серти-
фицирован и зарекомендовал себя с 
положительной стороны как надёжный и 
простой в управлении аппарат.

Директорами завода были: В.Н. Мас-
лов (1959–1971 гг.), В.Н. Кухарев (1971–
1974 гг.), Б.В. Чернявский (1974–1985 гг.),  
А.Ф. Горбунов (1985–1992 гг.).

Òþìåíñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä

Б.В. ЧЕРНЯВСКИЙ – 
директор завода  
с 1974 по 1985 год 

Â 1955 году в городе Кирове на тер-
ритории ЭМСЗ им. Лепсе был со-
здан филиал Московского агре-

гатного завода «Дзержинец», головного 
в отрасли предприятия – разработчика 
авиационного электротехнического обо- 
рудования. На начальном этапе деятель-
ности основная задача филиала заклю-
чалась в техническом сопровождении 
освоения в серийном производстве на 
заводах ЭМСЗ им. Лепсе и «АВИТЕК» 
разработок МАЗ «Дзержинец». Их тема-
тика охватывала широкий спектр изде-
лий и систем: бортовые электрические 
генераторы постоянного и переменного 
тока, аппаратуру регулирования, защи-
ты и управления, коммутационную ап-
паратуру (реле, контакторы, микровы-

ключатели), блоки датчиков и концевых 
выключателей, системы электрического 
запуска, стартёр-генераторы, следя-
щие электроприводы, электродвигатели 
и электромеханизмы. За прошедшие 50 
лет на предприятии разработано около 
1500 изделий для авиационной техники 
четырёх поколений, дирижаблестрое-
ния, газовой и автомобильной промыш-
ленности, атомной энергетики, здраво-
охранения. В 1989 году филиал вышел 
из подчинения МАЗ «Дзержинец» и стал 
самостоятельным предприятием – Кон-
структорским бюро «Электропривод». 
В течение 30 лет со дня основания им 
руководил Леонид Николаевич Негодя-
ев, с 1985 по 1996 год – Лев Николаевич  
Будин.

Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ýëåêòðîïðèâîä»

Л.Н. НЕГОДЯЕВ –
начальник Кировского 
филиала завода 
«Дзержинец» 
с 1955 по 1985 год
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В июне 1945 года программа завода 
по выпуску продукции для военных целей 
сокращается при одновременном ро-
сте плана по выпуску продукции для на-
родного хозяйства и товарам народного 
потребления. Уже в 1945 году завод начал 
выпускать моторы для радиол, электро-
двигатели для текстильной промышлен-
ности, радиаторы водяного охлаждения и 
другие товары. 

Послевоенные годы характеризуются 
резким повышением уровня техниче-
ских знаний. То, что не получили люди в 
военные годы, они старались наверстать 
в мирное время. В 1957 году по инициа-
тиве завода в городе Кирове был создан 
филиал ВЗЭИ, который затем преобра-
зован в политехнический институт. Базо-
вым учебным заведением завода стал 
также авиационный техникум, создан-
ный в конце войны. Широкая работа по 
подготовке специалистов связана с име-
нем Н.М. Клюкина, директора завода с 
1945 по 1955 год, позже работавшего в 
Москве и удостоенного Государствен-
ной премии. 

Коллектив завода был постоянно наце-
лен на совершенствование производст-
ва, внедрение новой техники и технологий. 
Например, в 1959 году на заводе им. Леп-
се впервые в отрасли создан отдел авто-
матизации и механизации. 

Среди технических мероприятий 50–
70-х годов – реконструкция литейного 
цеха, создание комплекса по пропитке 
и сушке обмоток. Большие работы про-
водились по восстановлению инструмен-
та. Немалый вклад в общее дело вносили 
рационализаторы и изобретатели. Со-
здавались рационализаторские брига-
ды, устраивали вечера новаторов произ-
водства. 

Большое внимание уделяется и реше-
нию вопросов соцкультбыта. Растёт жи-
лищное строительство. Постепенно ис-
чезают бараки, на их месте появляются 
благоустроенные дома. Строительство 
ряда домов и некоторых социальных объ-
ектов ведётся методом народной стройки. 
В конце 60-х годов все улицы микрорайо-
на заасфальтированы, полностью завер-
шена теплофикация домов. Удовлетворён 
спрос на детские учреждения, построены 
лечебный комплекс, профилакторий, но-
вая столовая. 

Шли годы. Перед коллективом стави-
лись все более сложные задачи. Так, в 
60-е годы на линиях «Аэрофлота» появи-
лось второе поколение скоростных ком-
фортабельных пассажирских самолётов: 
Ил-62, Ту-154, Ту-134 и Як-40. Только для ком-
плектации одного самолёта Ту-154 завод 
поставлял 28 различных типов изделий. 

Совершивший свой первый полёт в 
конце 1969 года сверхзвуковой пассажир-
ский лайнер Ту-144 открыл преимущест-
венно новый этап в истории воздушного 
транспорта. Для этого самолёта завод 
имени Лепсе изготавливал  электромеха-
низмы, автоматы пуска двигателей и дру-
гие изделия. 

На протяжении всех послевоенных лет 
наряду с авиационной техникой объ-
единение выпускало изделия для народ-
ного хозяйства и бытовую технику. Для 
стиральных машин первого поколения 
около двух десятков лет изготавливались 
несколько видов асинхронных двигате-
лей серии АОЛБ, для металлургических 
и химических предприятий выпуска-
лись крупными сериями электродвига-
тели РД-09 и СД-54. Счётной машинки 
«Быстрица» в 60–70-х годах произведено 
сотни тысяч штук. 

Для расширения производства в нача-
ле 70-х создан филиал завода в Кирово-
Чепецке, который в 1972 году приказом 
Министерства был переименован в Киро-
во-Чепецкий электромашиностроитель-
ный завод. В 1976 году на базе двух заводов 
образовано Кировское электромашино-
строительное производственное объеди-
нение имени Лепсе. 

Развитие завода, а затем объединения 
неразрывно связано с именем А.С. Боль-
шева, возглавлявшего предприятие с 1955 
по 1984 год. Герой Социалистического Тру-
да, кавалер многих орденов, Заслужен-
ный машиностроитель РСФСР, Почётный 
гражданин города Кирова – эти звания и 
награды свидетельствуют о заслугах Алек-
сандра Саввича. 

В 1976 году объединение имени Леп-
се награждено орденом Трудового Кра-
сного Знамени за выполнение задания 
9-й пятилетки и высокие показатели, до-
стигнутые в повышении эффективности 
производства и улучшении качества про-
дукции. За три десятилетия, прошедшие 
после Великой Победы, коллектив леп-
сенцев достиг больших высот во всех на-
правлениях. 

В 80-е годы ХХ столетия КЭМПО им. Лепсе 
становится крупнейшим, уникальным пред-
приятием страны по производству электро-
механизмов, электрогенераторов, систем 
запуска авиадвигателей, автоматического 
регулирования и управления, электродви-
гателей постоянного и переменного тока, 
регуляторов напряжения, электромашин-
ных и статических преобразователей тока 
и напряжения, пультов контроля, различной 
коммутационной аппаратуры для летатель-
ных аппаратов. Это предприятие с высокой 
технологией, сильными кадрами и мощной 
инфраструктурой.

А.С. БОЛЬШЕВ –
генеральный 

директор завода 
с 1966 по 1984 год. 

Герой 
Социалистического 

Труда
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Î сновано в Москве в 1946 году 
как ОКБ-140. Первым руково-
дителем – Главным конструкто-

ром предприятия был назначен Фёдор 
Иванович Голгофский. Научное сопро-
вождение возглавил профессор Аль-
берт Иосифович Бертинов. В первые 
годы деятельности на предприятии был 
создан ряд самолётных генераторов и 
стартёр-генераторов постоянного тока 
в переменный, в дальнейшем были раз-
работаны шкалы одно- и трёхфазных 
статических преобразований, созданы 
системы генерирования постоянного и 
переменного тока для самолётов и объ-
ектов спецтехники, разработаны раз-
нообразные электродвигатели постоян-
ного и переменного тока. За короткий 
срок молодой коллектив завоевал репу-
тацию оперативного и очень надёжного 
соисполнителя. В 1970-х годах коллектив 
КБ возглавил Борис Никитович Калугин, 

под руководством которого предприя-
тие полностью оформилось как солид-
ная и уважаемая фирма, участвующая 
практически во всех новейших разра-
ботках авиационной и ракетной техни-
ки. Особенно отличились разработчики 
тематического направления конструк-
торского бюро. Разработанные ими 
статические преобразователи летали в 
«Салютах», «Венерах», «Марсах», «Лун-
никах». Ими снабжены ракеты МКБ «Фа-
кел» и МКБ «Радуга», а также аварийные 
системы электроснабжения всех отече-
ственных самолётов. Качественно новым 
элементом деятельности предприятия в 
1970–1980-х годах стал переход от созда-
ния отдельных агрегатов к разработке 
комплексных систем, в которых важную 
роль уже играют изделия электроники.  
В начале «перестройки» коллектив из-
брал своим руководителем начальника 
ТКБ-2 Николая Николаевича Лаптева.

Àãðåãàòíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «ßêîðü»

неоднократно присуждалось переходя-
щее Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны страны. В 1945-м за-
вод был удостоен высокой награды – ор-
дена Ленина. История «Сигнала» нераз-
рывно связана с именами директоров, 

чьи имена вписаны в летопись предпри-
ятия: это Николай Васильевич Баенков 
(1951–1957 гг.), Василий Аристархович 
Шипулин (1957–1985 гг.), Виктор Иванович 
Дорошенко (1985–1988 гг.), Владимир 
Петрович Никонов (1988–1996 гг.).

Â рамках специализации на прибо-
рах для воздушных судов в Вороне-
же в 1956 году было создано особое 

предприятие – п/я № 2. На начальном этапе 
пуска предприятия «Электроприбор» стал 
изготавливать относительно несложные 
изделия – такие, как ветрочёты, реостаты 
для различных устройств, а также детали 
из пластических масс для предприятий-
смежников. По мере развития производ-
ственной базы и подготовки кадрового со-
става «Электроприбор» стал изготавливать 
приёмники воздушного давления, став, 
по сути, монополистом в данной сфере.  
В 1966 году предприятие переименовано в 
Государственный завод «Электроприбор». 
К концу 1960-х годов специалисты пред-
приятия проводили большую конструктор-
скую, исследовательскую и испытатель-
ную работу. Продуктовая линейка завода 

«Электроприбор» ежегодно пополнялась 
15–20 инновационными изделиями. В 
1970-х заводом было освоено производ-
ство систем автоматического управления 
летательными аппаратами, систем наве-
дения и бомбометания. В 1980-х «Электро-
прибор» стал производить оборудование 
для летательных аппаратов гражданского 
и военного назначения – МиГ-29, МиГ-31,  
Су-25, Су-27, Ту-204, Ил-86 и др.), посте-
пенно совершенствуя предыдущие 
разработки – цифровые бортовые вы-
числительные системы, информацион-
но-вычислительные комплексы высот-
но-скоростных параметров, системы 
автоматического управления, контроль-
но-поверочную аппаратуру, приёмники 
воздушного давления, рулевые машины и 
рулевые агрегаты, датчики аэродинами-
ческих углов.

Ãîñóäàðñòâåííûé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð»
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Â 1954 году создан филиал Государ-
ственного Союзного опытно-кон-
структорского бюро-213 имени 

Серго Орджоникидзе в Саратове, в со-
ставе работников основного ОКБ-213 и 
Энгельсского приборостроительного 
завода, которое впоследствии получит 
новое название – Приборостроитель-
ное конструкторское бюро «Сигнал». 
Филиалу присвоено наименование  
п/я 12. Начальником его назначен Михаил 
Сергеевич Шкитов. В ОКБ был разработан 
новый чувствительный элемент датчика – 
витая трубчатая пружина. На его основе 
впервые освоено производство точных 
малогабаритных датчиков давления для 
авиационной и ракетно-космической 
техники. В 1957 году начальником п/я 12 
назначен Александр Иванович Глухарёв. 
Под его руководством разработаны дат-
чики давления 29 номенклатур, в том чи-
сле дистанционные датчики давления 
типа ЭДД, ЭДП, ЭДУ и ДМ, сигнализаторы 
давления типа ЭС. В 1957–1962 годах раз-
рабатываются малогабаритные датчики 
давления типа МД-Т, типа ДП и повышен-
ной точности ДТ, датчики контроля работы 
двигателей, индуктивные датчики давления 
типа ИД, ИДТ (ДИМ) и на их базе – индук-
тивные манометры ИМД, сигнализаторы 
давления типа МСТ, МСТВ, 2СГ, маноме-
тры типа НТМ, индикаторы кислорода.  
В 1960 году разработаны унифицирован-
ные ряды дистанционных теплостойких 
манометров для измерения давления 
типа ДИМ, ТДУ, ТДП-А, 2ЭДМТ, электриче-
ские малогабаритные манометры типа 
МВ, масломеры типа МГ, указатели конт-
роля топлива.

 В 1962 году филиал п/я 12 преобра-
зуется в самостоятельное ОКБ и на-
значается головным в авиационной 
промышленности по разработке при-
боров измерения давлений и приборов 
сигнализации помпажа. А.И. Глухарёву 
присвоен статус Главного конструкто-
ра. Для самолётов создаются дистан-
ционные индуктивные манометры типа 
МИ, телеметрические датчики давления 
типа 2МД-Т, датчики давления типа ДИ-Г, 
обратной связи типа ДОС, индуктивные 
манометры типа МИ, малогабаритные 
реле давления типа 2СМ, приборы об-
наружения помпажа (ПВ, ПВС, ДОЛ, 
СПТ-88 и др). 

В 1967 году ОКБ переименовано в ПКБ 
«Сигнал». В это время разработаны дат-
чики автоконтроля теплостойкие типа 
ДАТ, теплостойкие манометры дав-
ления ДИМ, ММИ, указатели режимов 
работы двигателей типа УР, указатели 
типа УИ, дифференциальные датчики 
давления ПДД, ДДИ, датчики обратной 
связи ДОС, ДОСТ, малогабаритные дат-
чики давления 2ДМП, сигнализаторы 
давления типа 3СД-С, МС, датчики-сиг-
нализаторы засорения фильтров. 

В 1976 году ПКБ «Сигнал» вошло с Эн-
гельсским приборостроительным заво-
дом в Энгельсское производственное 
объединение, получившее наимено-
вание ЭПО «Сигнал». В то время были 
разработаны измерители отношения 
давления типа ИОД, измерители режи-
мов, проведены разработки электрон-
ных систем обнаружения помпажа и 
вращающегося срыва для истребите-
лей и пр.

Ç авод ведёт свою историю от мо-
сковского завода «Авиаприбор» 
(основан в 1918 году), который в 

1941 году был эвакуирован в город Эн-
гельс Саратовской области. Предпри-
ятие производило приборную технику 
и измерительные системы для авиаци-
онной, космической и других отраслей 
промышленности. В 1942 году удельный 
вес завода № 213 по выпуску приборов в 
объёме Главка составлял 34,4% от обще-

го количества выпущенной продукции в 
СССР. После реэвакуации в Энгельсе 
остался филиал, который успешно вы-
пускал и модернизировал производство 
термометров, манометров и трёхстре-
лочных индикаторов. Фактически само-
стоятельным предприятие стало в 1951 
году. Завод выпускал сигнализаторы 
и датчики абсолютного и избыточного 
давления, манометры, акселерометры 
и др. За самоотверженный труд заводу 

Ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå 
áþðî «Ñèãíàë»

Ýíãåëüññêîå ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå «Ñèãíàë»

А.И. ГЛУХАРЁВ –
Главный конструктор 

с 1962 по 1979 год

В.А. ШИПУЛИН –
директор завода 

ЭПО «Сигнал» 
с 1957 по 1985 год
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Î снован как мастерские при Глав-
ной астрономической обсервато-
рии в Пулково под Санкт-Петербур-

гом в 1839 году. Во время Первой мировой 
войны вводятся в действие мастерские точ-
ных приборов, предназначенные для об-
служивания армии: в списке выпускаемой 
продукции значились барометры, анерои-
ды, барографы, анемометры, теодолиты, 
змеи, лебёдки, метеорографы, тахометры, 
анемотахометры, компасы и другие при-
боры. С 1918 года главными предметами 
производства были призваны стать прибо-
ры для нужд авиации. В 1927 году состоя-
лось открытие первого Государственного 
завода метеорологических приборов «Мет-
прибор». Для стремительно развивавшей-
ся в 1930-е годы отечественной авиации 
«Метприбор» производил современные 
двигатели, а также первые регистраторы 
скорости, высоты и давления. Накануне Вто-
рой мировой войны предприятие перешло 
в ведение НКАП. В 1941 году завод вместе с 
трудовым коллективом был эвакуирован 
в Пензу для производства электромашин, 
двигателей постоянного и переменного 
тока. В 1944 году завод был реорганизован 
в опытное предприятие и занимался раз-
работкой упрощённой регистрирующей 
аппаратуры и датчиков. Среди них трёхком-
понентные самописцы, записывавшие па-
раметры царапающими устройствами на 
закопчённые валики; механические и элек-
трические отметчики времени; малогаба-
ритные двигатели постоянного тока; термо-
реле; обогревные элементы. Предприятие 
выпускает устройства регистрации, осно-
ванные на осциллографах. В 1950–1960-х 
годах начинается разработка первых отече-
ственных виброизмерительных приборов, 
бортовой аппаратуры регистрации пара-
метров на основе светолучевой и магнит-

ной записи. Параллельно конструируются 
сложные бортовые измерительно-инфор-
мационные комплексы, обладающие вы-
сокой эксплуатационной гибкостью и пре- 
дусматривающие обработку информации 
с помощью средств вычислительной техни-
ки. В начале 1960-х завод выпускает первый 
звёздно-солнечный астроориентатор, пер-
вый в стране определитель места и курса в 
системе прямоугольных и географических 
координат. В 1966 году бывшие мастерские 
называют Опытным заводом «Прибор». Чуть 
позже, в 1975-м, завод становится головным 
предприятием крупнейшего в Ленинграде 
Научно-производственного объединения 
«Сфера». В 1970-е годы «Прибор» выпускает 
первый магнитный накопитель. 

Усиление векторов развития завода в 
1980-е годы было связано с нарастанием 
катастроф лётной техники. МАП ставит пе-
ред предприятием новую задачу – создать 
более развитые системы бортовой реги-
страции. Для создания совершенных мо-
делей в начале десятилетия заключается 
договор с известным французским про-
изводителем комплектующих SFIM, и в 1985 
году открывается разработка речевых реги-
страторов.

Серьёзные усилия вкладываются в кон-
струирование специализированных испы-
тательных систем. Растёт спектр измери-
тельного оборудования. Конструирование 
сложных пьезопреобразователей потребо-
вало сотрудничества с американской ком-
панией ENDEFCO. Отдельным направле-
нием становится микроминиатюризация, 
усиливается роль отдела элементов, кото-
рый призван развивать и совершенствовать 
электронику, необходимость использова-
ния которой всё более возрастает. 

В 1991 году завод «Прибор» становится са-
мостоятельным.

Çàâîä «Ïðèáîð»

Â Ленинграде в 1929 году был основан 
завод «Термоэлектроприбор» (с 1932 
года – «Пирометр», в 1937-1966 годах –  

завод № 218). В 1966 году завод вернул исто-
рическое название. Учитывая системо-
образующую роль в авиаприборостроении 
страны, со временем предприятие вошло 
не только в самолётную, но и в ракетно-кос-
мическую кооперацию. Производил осцил-
лографы, автопилоты АП-15, АП-28, АП-40, 
АП-31. Начался выпуск систем управления 
для ракет комплексов ПВО, а в 1980-х «Пи-
рометр» приступил к серийному выпуску 

сложнейших электронных агрегатов для си-
стемы управления зенитных ракет основной 
в те годы системы ПВО С-300ПМУ-1. На долгие 
годы эта продукция стала ведущей в номен-
клатуре завода наряду с выполнением зака-
зов на приборное оснащение истребите-
лей МиГ-21 и МиГ-29, космических кораблей 
серии «Союз», флагманов отечественной 
гражданской авиации Ил-62 и Ту-154. С 1987 
года директором завода был Александр 
Георгиевич Пшеничников. Начальником кон-
структорского бюро завода с 1981 года был 
Александр Леонидович Захаров.

Çàâîä «Ïèðîìåòð»

А.Д. ДОЛБЁЖКИН –
директор завода 
«Пирометр» 
с 1975 по 1982 год

В.Н. ДУБАКОВ –
директор завода 
«Пирометр» 
с 1982 по 1990 год
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Î сновано в 1961 году при Арза-
масском приборостроитель-
ном заводе как подразделение 

завода для проведения научно-исследо-
вательских и опытных работ, связанных с 
разработкой, созданием, усовершен-
ствованием расходомерных приборов: 
было создано специальное конструк-
торское бюро. В 1966 году ОКБ перешло 
в ведомство МАП и получило новые на-
правления тематических разработок, 
такие как авиационные и ракетные при-
боры расхода и количества различных 
видов топлива, сигнализаторы обледе-
нения самолётов и вертолётов, системы 
автоматического управления противо- 
обледенительными системами летатель-
ных аппаратов (с передачей указанной 
тематики из Научно-исследовательского 
института приборостроения в 1972 году).

Специалистами ОКБ было создано 
несколько поколений датчиков-сигнали-
заторов обледенения. Первые из них – 
ДСЛ-397 и ДСП-40Т – были созданы в 1974 
году. Для эффективного управления 
электроимпульсной противообледени-
тельной системой самолёта (ЭИПОС) 

был создан новый тип датчиков толщины 
льда (ДТЛ). На базе имеющегося задела 
вибрационных датчиков ДСЛ и ДТЛ были 
разработаны системы автоматического 
управления противообледенительным 
оборудованием на самолётах и вер-
толётах, где пилоты освобождались от 
функций управления сбросом льда. 

Создание надёжных первичных пре-
образователей (датчиков-сигнализато-
ров льда, датчиков толщины льда) и на 
их базе современных систем управле-
ния и контроля ПОС стало возможным 
благодаря созданию в ОКБ в 1984 году 
уникальной испытательной базы – аэро-
холодильной баротрубы.    

К моменту начала реформ «Им-
пульс» имел традиционный набор тех-
нологий и оборудования (гальваника, 
механика, печатные платы, электрони-
ка, литьё и прочее).

С 1961 года ОКБ возглавил Анатолий 
Алексеевич Балдин, который прибыл из 
ОКБ Горьковского авиационного завода 
и бессменно проработал Главным кон-
структором и генеральным директором 
до июня 2000 года.

 Àðçàìàññêîå îïûòíîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Èìïóëüñ»

È стория Арзамасского приборо-
строительного завода началась в 
1955 году, когда под руководством 

назначенного Министерством авиаци-
онной промышленности А.И. Сафее-
ва началось его строительство. Первую 
продукцию для авиации на Арзамас-
ском приборостроительном заводе 
начали выпускать в 1958 году. Это был 
«ОРК-2» – объединённый разъём кресла 
лётчика в самолёте. Освоение этого узла 
открыло новую страницу в истории ста-
новления завода. Потом начался выпуск 
датчиков угловых скоростей – ДУСов. За-
вод был головным в стране в производст-
ве ДУСов. А в 1962 году предприятие на-
чинает производство сложных приборов 

для авиационной промышленности, в 
том числе сигнализаторов обледенения, 
которые устанавливались практически 
на всех типах самолётов и вертолётов, 
датчиков угловой скорости и линейных 
ускорений. 

Почти 30 лет предприятием руково-
дил Павел Иванович Пландин – Почётный 
гражданин Арзамаса. За годы его ру-
ководства завод не только достиг своего 
расцвета, но и оказал заметное влия-
ние на развитие города. Бывший первый 
секретарь городского комитета КПСС  
Д.Д. Верхоглядов вспоминал: «Пландин 
и завод – два брата-близнеца. Говоря о 
заводе, вспоминаем непременно Павла 
Ивановича, – и наоборот».

Àðçàìàññêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä
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Â 1901 году в Пензе была основана 
частная Фабрика гнутой венской 
мебели «Рамиба». В 1916-м её 

приобрело АО воздухоплавания и про-
изводило на ней воздушные винты, пло-
скости и фюзеляжи, которые отправ-
лялись в Санкт-Петербург на сборку 
самолётов типа «Лебeдь-12». Производ-
ство сохранилось и после национали-
зации до февраля 1923 года как авиа-
завод № 7. С 1935 года после перерыва 
возрождённая мебельная фабрика 
реконструируется под выпуск продук-
ции авиационного профиля. Предпри-
ятию присвоено наименование «Завод  
№ 163» для производства самолётных 
лыж, большой номенклатуры агрегатов 
самолёта И-16, завод также осуществ-
лял ремонт И-16 и переоборудование 
Ла-5 и Ла-7 в двухместный вариант.  
В годы войны предприятием руководил 
А.Н. Иваненко. После окончания войны 
завод осваивал авиационное приборо-
строение. 

В 1946 году на территории завода 
было создано самостоятельное опыт-
но-конструкторское бюро – ОКБ-163, 
которое занималось разработкой и из-
готовлением аппаратуры для проверки 
бортовых авиационных приборов, а с 

конца 1953 года начались разработка 
и серийное производство авиацион-
ных тренажёров. Развитие производств 
и инженерных мощностей завода и 
ОКБ позволило создать в авиационной 
промышленности к началу 1970-х годов 
подотрасль тренажёростроения, за что 
в 1973 году были удостоены Государст-
венной премии СССР директор завода 
Н.К. Шихалеев, Главный конструктор ОКБ 
Н.А. Кондрашин, ведущие разработчи-
ки В.П. Мануйлович и Ю.А. Уваров. За 
свою историю конструкторское бюро 
совместно с предприятием «Эра» раз-
работало и изготовило авиатренажёры 
для самолётов 70 типов, в т.ч. впервые – 
для самолётов вертикального взлёта па-
лубной авиации ВМФ. 

С 1966 года завод стал называться 
«Электроавтомат», а ОКБ – Пензенское 
конструкторское бюро моделирующих 
приборов и машин (ПКБМПиМ). В 1974 
году оба предприятия слились сначала в 
Пензенское производственно-конструк-
торское объединение «Эра», а в 1978-м –  
в Пензенское производственное объ-
единение «Эра». В 1990 году снова прои-
зошло разделение на Пензенский завод 
«Эра» и Пензенское конструкторское 
бюро моделирования.

Ïåíçåíñêèé çàâîä «Ýðà», Ïåíçåíñêîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìîäåëèðîâàíèÿ

Н.К. ШИХАЛЕЕВ –
директор ППО «ЭРА» 
с 1975 по 1992 год

È стория Сарапульского элек-
трогенераторного завода на-
чалась с Постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 1939 года «О стро-
ительстве в городе Сарапуле завода  
№ 284 по производству авиационных са-
мопусков и компрессоров». В мае 1942 
года на промплощадку прибыли рабо-
чие и оборудование московского за-
вода им. Лепсе. Основной продукцией 
предприятия стали авиационные гене-
раторы. В последующие годы номен-
клатура продукции и производственная 
база завода постоянно росли. Завод 
осваивал до 20 новых изделий и систем 
ежегодно. Выпускалось электротехниче-
ское оборудование для всех ЛА – гене-
раторы от 16 до 120 кВА, электродвига-

тели, преобразователи, блоки защиты и 
управления, контроля напряжения, про-
тивопомпажная сигнализация, регуля-
торы напряжения, токосъёмники, выпря-
мительные устройства, регулировочные 
трансформаторы, фильтры, фары по-
садочные, рулёжные и другие, светосиг-
нальные маяки, светосигнальные табло, 
аэронавигационные огни, габаритные 
огни. В 1983 году образовано СЭГПО –  
Сарапульское электрогенераторное 
производственное объединение. Пред-
приятие в разные годы возглавляли:  
С.А. Глинкин (1945–1947 гг.), И.И. Девяткин 
(1947–1951 гг.), А.Н. Шекуров (1951–1955 гг.),  
Н.П. Крылов (1955–1959 гг.), Ю.Г. Левиа-
тов (1959–1982 гг.), Е.П. Сторонкин (1982– 
2004 гг.).

Е.П. СТОРОНКИН –
директор СЭГПО 
с 1982 по 2004 год

Ñàðàïóëüñêîå ýëåêòðîãåíåðàòîðíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå

Ю.Г. ЛЕВИАТОВ –
директор СЭГПО
с 1959 по 1982 год
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Ê иевский «Електронприлад» (ранее –  
филиал АНТК им. О.К. Антонова, КБКП 
и НПО «Электронприбор») был осно-

ван в 1962 году талантливым конструктором 
и организатором Игорем Александрови-
чем Ястребовым на базе отдела систем 
автоматизированного контроля ОКБ Анто-
нова. Интенсивный рост авиационного пар-
ка и постоянное усложнение авиационной 
техники обусловливали необходимость 
обеспечения безотказности и регулярности 
полётов, что требовало от молодого коллек-
тива создания бортовых и наземных систем 
автоматизированного контроля авиацион-
ного оборудования. В 60-е годы коллективом 
предприятия была разработана и серийно 
освоена первая в СССР бортовая систе-
ма контроля авиационной техники АСК-1 
(«Сакта-24») для самолётов семейства «Ан». 
В процессе создания системы АСК-1 были 
разработаны уникальные по тому времени 
составные части системы: магнитный бара-
бан в качестве запоминающего устройства, 
цифровое печатающее устройство, герко-
новые реле для коммутаторов, малогаба-
ритные устройства регистрации полётной 
информации и др., работающие в жёстких 
климатических и механических условиях эк-
сплуатации. В 1970–1980-х годах коллективом 
предприятия были разработаны бортовые 
системы регистрации полётной информа-
ции типа «Тестер-У3» и его модификации 
для различных самолётов, наземные систе-
мы обработки полётной информации типа 
«Луч» с регистраторов типа «Тестер» и МСРП 
(разработчик – предприятие «Прибор», го-
род Ленинград) – «Луч-71», «Луч-71К», «Луч-74», 

«Луч-76», «Луч-84», «Полярник», наземно-бор-
товая система контроля «Троянда», назем-
ная система контроля демонтированного 
авиационного оборудования «Контроль», 
блоки предельных команд БПК-88 сер. 3 и его 
модификации, бортовая система контро-
ля и предупреждения экипажа «Экран» и 
её модификации, унифицированный ряд 
модулей, изделия «Плавучесть», «Опушка», 
«Разведчик», «БДК-89». В течение 1980-х годов 
предприятие становится ведущей органи-
зацией МАП СССР в области разработки и 
изготовления автоматизированных систем 
контроля самолётного оборудования, сило-
вых установок, аварийных и эксплуатацион-
ных систем регистрации полётной инфор-
мации и наземных систем обработки этой 
информации. Созданные и изготовленные 
изделия устанавливаются практически на 
всех самолётах предприятий имени Микоя-
на, Сухого, Яковлева и на многих самолётах 
предприятий имени Антонова, Туполева, 
Ильюшина, Камова, Миля.

Наземными системами обработки 
полётной информации «Луч-71», «Луч-74», 
«Луч-84» оборудованы около 150 аэропор-
тов гражданской авиации и аэродромов 
авиации ВВС СССР. Вышеназванные систе-
мы обработки были поставлены в Болгарию, 
Польшу, Германию, Индию, Корею, Ирак, 
Ливию, Кубу. За создание и внедрение в эк-
сплуатацию образцов авиационной техни-
ки, которая значительно сократила лётные 
происшествия и повысила безотказность 
полётов, предприятие в 1982 году было на-
граждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

Ç авод был создан в 1930 году по ре-
шению Киевского облисполкома об 
организации экспериментальной 

мастерской для изобретателей. В 1931 году 
мастерская была преобразована в Киев-
ский экспериментальный завод № 8 им. Алк-
сниса. В 1940 году завод перешёл в систему 
авиационной промышленности и стал заво-
дом № 454. В 1960-х годах переименован в 
Киевский завод «Коммунист». Завод стал од-
ним из первых заводов авиационного при-
боростроения на территории УССР. 

Завод известен как производитель пер-
вых в СССР самолётных радиолокаторов 
ПСБН, радиолокационных головок само-
наведения для авиационных ракет класса 

«воздух – воздух», а также сложных и особо 
сложных радиолокационных комплексов 
для самолётов и вертолётов, выпускаемых 
авиационными предприятиями Харькова, 
Киева, Казани, Ульяновска, Новосибирс-
ка, Ташкента, Кумертау и других городов. 
Здесь созданы метеонавигационные РЛС 
«Буран-А», МНРЛС-85, «Гроза», «Буран» для 
самолётов «Ту», «Ан», «Ил», головки самона-
ведения 9Б1101К для ракет Р-27Р1, прицель-
но-навигационные комплексы ПНС-24М для 
Су-24, прицельная система «Осьминог» для 
Ка-27, система госопознавания 6231Р для  
Су-27 и МиГ-29 и др. В 1991 году завод «Комму-
нист» получил новое наименование – Киев-
ский завод «Радар».

Êèåâñêèé çàâîä «Ðàäàð»

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
«Ýëåêòðîíïðèáîð»
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рийным заводам-потребителям Советского 
Союза, Польши, Чехословакии, Венгрии, Ру-
мынии, Болгарии, ФРГ, ГДР, Югославии, Ита-
лии, Кубы, Китая, Судана и т.д. 

Саратовское конструкторское 
бюро «Электроприбор»
Предприятие образовано в 1941 году. 

С 1950-х годов разрабатывало и выпуска-
ло комплексные электронные регуляторы 
двигателей и воздухозаборников силовых 
установок ЛА и специальных объектов на 
базе газотурбинных двигателей, датчики 
первичной информации (частоты враще-
ния, температуры, положения, давления) 
и исполнительные механизмы (электро-
магнитные клапаны, двигатели линейных 
перемещений и т.п.), электрические дви-
гатели постоянного и переменного тока, 
стартёры, генераторы, стартёр-генерато-
ры, пульты наземной проверки систем ав-
томатического управления газотурбинных 
двигателей и вспомогательных силовых 
установок, наземные автоматизирован-
ные системы контроля и диагностики, ави-
ационные холодильники. С 1975 по 1992 
год здесь созданы перспективные элек-
тронные системы управления силовыми 
установками самолётов Су-27, МиГ-29,  
Як-141, ВСУ для МКС «Буран» и др. 

Алатырский завод «Электроавтомат»
Основан в 1960 году для выпуска ми-

кровыключателей, переключателей, авто- 
матов защиты, предохранителей, дер-
жателей предохранителей, кнопок, элек-
тровентиляторов для охлаждения ра-
диоэлектронной аппаратуры, рукояток 
управления ЛА.

Завод «Электроприбор»
Предприятие в Алатыре основано в 

1958 году для разработки и производства 
электромагнитных реле и авиационных 
блоков противообледенительной и элек-
трической систем. Директорами пред-
приятия были: И.В. Лебединец (1958–1962 гг.),  
А.В. Матюшин (1962–1965 гг.), Б.И. Кузнецов 
(1965–1966 гг.), В.С. Чирков (1966–1976 гг.), 
А.М. Кемаев (1976–1980 гг.), Ш.Х. Мухаме-
тов (1980–1981 гг.), В.И. Юклутов (1981–1988 
гг.), В.А. Репкин (1988–1999 гг.).

Кирово-Чепецкий электромашино-
строительный завод
В декабре 1970 года по инициативе Ки-

ровского электромашиностроительного 
завода им. Лепсе был создан филиал – 
Кирово-Чепецкий электромашинострои-
тельный завод, который был ориентирован 
на производство коммутационной аппа-
ратуры для авиационной промышленно-
сти. В 1972 году филиал переименован в 

Кирово-Чепецкий электромашинострои-
тельный завод – КЧЭМСЗ. В 1973 году кол-
лектив завода освоил сразу четыре типа 
реле, и начиная с этого времени активно 
шла работа по расширению номенкла-
туры новых изделий и увеличению объ-
ёмов производства. В 1981 году на заводе 
был изготовлен первый контактор серии 
ОДЛ облегчённого типа. Это изделие но-
вого поколения шло на замену устарев-
ших контакторов серии ДОД. В настоящее 
время преемник предприятия – Электро-
машиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» 
выпускает более 30 видов реле и контак-
торов, которые применяются практически 
на всех летательных аппаратах. Было ос-
воено производство микроэлектронной 
техники на основе тонко- и толстоплёноч-
ной технологии. 

Тюменский электромеханический завод
ТЭМЗ (с 1966 года) основан в 1959 году 

как Электромеханический завод. В 1962 
году завод начал освоение коммутаци-
онной аппаратуры – негерметичных реле 
типа ТКЕ. В 1965 году он передан в структу-
ру МАП и начал выпуск герметичных реле 
для ЛА. С 1971 года запущен в производ-
ство электродвигатель МП-80С. В 1979 году 
здесь освоен выпуск электромашинных 
агрегатов. В 1980-х годах был налажен вы-
пуск датчиков контроля вибрации, силовых 
контакторов ТКД, ТКС и электродвигателей.

Ростовский часовой завод
РЧЗ основан в 1955 году в Ростове-на-

Дону. Сначала предприятие выпускало в 
качестве основной продукции будильники 
марки «Витязь». Но в дальнейшем основ-
ной продукцией завода стали системы 
управления беспилотными летательными 
аппаратами, системы имитации види-
мости для тренировки лётного состава, 
демпфирующие гироскопы, датчики ли-
нейных ускорений, малогабаритные ре-
дукторы для авиаприборостроения и др.

Ростовское конструкторское бюро 
электромеханических приборов
Научно-техничское предприятие «Авиа- 

тест» является правопреемником Ростов-
ского КБ ЭМП, первоначально созданного 
в виде Государственного опытно-конструк-
торского бюро распоряжением Совета 
Министров СССР в 1963 году. Основными 
видами деятельности РКБ ЭМП являлись 
и являются научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, эксперимен-
тальные работы по созданию, модифика-
ции и модернизации средств наземного 
контроля летательных аппаратов военного 
и гражданского назначения, их изготов-
ление, авторский и гарантийный надзор, 
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В производстве авиационных прибо-
ров и оборудования принимал участие 
ряд других предприятий МАП СССР, среди 
которых следует отметить следующие.

Мичуринский приборостроительный 
завод «Прогресс»
Предприятие в 1957 году введено в эксплу-

атацию под наименованием «Государст-
венный Союзный завод № 130 МАП». С 1967 
года оно получило открытое наименова- 
ние – Мичуринский приборостроительный 
завод «Прогресс». В 1957 году были собраны 
первые изделия – гиромоторы для систем 
управления летательных аппаратов. Завод 
впоследствии выпускал электродвигатели 
с регуляторами скоростей, гироузлы, трёх-
степенные гироскопы, наземную виброиз-
мерительную аппаратуру, блоки автомати-
зированных бортовых систем управления 
(АБСУ) к автопилотам летательных аппара-
тов и др. Первым директором предприятия 
был Николай Сергеевич Власенко. В 1963 
году директором завода № 130 назначен 
Борис Семёнович Кононов. С 1972 по 1984 
год МПЗ возглавлял Вадим Александрович 
Ляпин. В 1984 году директором был назна-
чен Валентин Иванович Токарев. 

Белорусское производственное 
объединение «Экран»
Предприятие основано как Борисов-

ский приборостроительный завод в 1976 
году. В 1983 году «Экран» стал производ-
ственным объединением (с заводом в 
Ивацевичах). Завод выпускал около 50 на-
именований изделий авиационного при-
менения – компоненты и сами пилотаж-
но-навигационные комплексы нескольких 
видов для установки на такие типы са-
молётов, как Ан-32, Ан-24, Ту-134, Як-40,  
Ил-76, Ил-62, Су-27, Су-30, Су-17, МиГ-29, 
МиГ-31 и др.

Тартусский завод контрольной 
аппаратуры
Предприятие в городе Тарту (Эстония) 

основано в 1907 году и выпускало телефон-
ные аппараты, станции и коммутаторы.  
В 1944 году оно было национализировано 
и перепрофилировано на выпуск авиа-
ционной аппаратуры: бортовых систем 
регистрации режимов полёта (МСРП-64, 
МСРП-12-96, МСРП-А-01, К3-63, БУР-1 и др.), 
аппаратуры контроля уровня вибрации, 
датчиков и пр. Одним из директоров ТЗКА 
с 1959 по 1966 год был Ивар Каллион, став-
ший впоследствии мэром города.

Московский машиностроительный 
завод «Маяк»
Основан в 1943 году как Государст-

венный Союзный завод № 140. Получил 

название ММЗ «Маяк» в 1963 году. Являл-
ся ведущим предприятием СССР по 
производству самолётных генераторов 
и стартёр-генераторов, преобразова- 
телей, регуляторов напряжения, коробок 
управления, автоматов защиты, тран-
сформаторов, выносных сопротивлений 
и другой авиационной электротехники.

Московский завод электромеханизмов
История создания предприятия от-

носится к 1932 году, когда был основан 
экспериментальный завод НКЗ ВИМЭ.  
В 1942 году завод получил наименование 
«Московский механический завод Госу-
дарственного треста № 41 НКАП СССР» 
и в том же году – «Завод № 2 Треста № 41 
НКАП СССР». В 1946 году завод передан 
ВНИИ авиационных материалов для ор-
ганизации экспериментальных мастер-
ских института. В 1950 году Опытный завод 
ВИАМ передан 17 Главному управлению, и 
ему присвоено наименование «Государ-
ственный Союзный завод № 666». В 1963 
году завод переименован в Московский 
завод электромеханизмов и подчинён 
Управлению Агрегатостроения. В 1979 
году был организован Велижский филиал 
завода в городе Велиже Смоленской об-
ласти (там выполняются заготовительные 
механообрабатывающие работы). Ос-
новным видом деятельности завода было 
и является авиационное приборострое-
ние: электродвигатели, синусо-косинус-
ные трансформаторы, малогабаритные 
электродвигатели, малогабаритные дви-
гатели-генераторы, электрические счёт-
чики времени, отметчики времени, элек-
тронные блоки управления и др.

Конструкторское бюро электроизделий
В 1957 году при Сарапульском агрегат-

ном заводе № 284 было создано специа-
лизированное Отдельное конструкторское 
бюро № 284 для разработки коммутаци-
онной, защитной, светотехнической и све-
тосигнализационной электроаппаратуры.  
К концу 1957 года успешно проходили ис-
пытания и сразу принимались на произ-
водство первые герметизированные выклю-
чатели и переключатели, автоматы защиты 
электросети, посадочно-рулёжные фары, 
светосигнализационная аппаратура. В 1960 
году создан филиал ОКБ-284 в городе Ала-
тыре Чувашской АССР с задачей оказания 
технической помощи Алатырскому заводу 
«Электроавтомат», а также имелся фили-
ал в Москве. В 1966 году ОКБ-284 переиме-
новано в Конструкторское бюро электрои-
зделий – КБЭ. В 1982 году КБЭ вошло в состав 
Сарапульского электрогенераторного 
производственного объединения. Бюро 
осуществляло серийные поставки 90 се-
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Â авиационной промышленности 
развитие агрегатостроения опре-
делялось в основном спецификой 

авиационной техники в разные периоды. 
Агрегаты выполняли определённые фун-
кции в работе двигателей и летательных 
аппаратов, являлись их составной частью, 
а также служили для жизнеобеспечения и 
спасения экипажей и пассажиров, про-
изводства, ремонта и техобслуживания 
авиатехники. 

В 1980-х годах сложились следующие 
направления по агрегатостроению в си-
стеме МАП СССР. 
I. По авиационным двигателям:
1)  воздушно-газовая система;
2)  топливная система;
3)  масляная система;
4)  система запуска двигателя;
5)  система винта.
Предприятия, выпускающие данные  
системные агрегаты, относились к 4 ГУ МАП. 
II. На самолёте: 
1) силовая установка, шасси, оперение, 
крыло, фюзеляж;
2) самолётные агрегаты: генераторы, 
компрессоры, гидронасосы, турбохоло-
дильник, системы индивидуального жиз-
необеспечения и спасения экипажей, 
система кислородного обеспечения, си-
стема эвакуации и спасения пассажи-
ров гражданских самолётов. 
Предприятия, выпускающие данные систем-
ные агрегаты, относились к 7 ГУ МАП.
III. На земле: агрегаты для разработки, 
производства, испытания, технического 
обслуживания и ремонта колёс, тормозов 
шасси, взлётно-посадочных устройств, 
тормозных дисков, систем заправки то-
пливом и запуска двигателя, систем про-
тивообледенительных мероприятий, на-
земной проверки систем и агрегатов 
летательных аппаратов, средства букси-
ровки ЛА.
Предприятия, выпускающие данные агре-
гаты, относились к 4 ГУ.

Технический уровень агрегатов, их 
характеристики в большой, а иногда в 
решающей степени определяли техни-
ческий уровень и функциональные воз-
можности авиатехники, в которой они ис-
пользовались: авиационных двигателей, 
самолётов, вертолётов, ракет… 

Как и в авиационном приборострое-
нии, в агрегатостроении специализиро-
ванные конструкторские бюро работали 
в тесном взаимодействии с профильны-
ми серийными заводами или входили в их 
состав.

В организации работы агрегатостро-
ительных предприятий, как и всех пред-
приятий авиационной промышленности, 
была велика роль работников Главных 
управлений. Они обеспечивали увяз-
ку нужд и потребностей предприятий и 
выпуск плановых и экспериментальных 
образцов авиационной техники с госу-
дарственными органами исполнитель-
ной власти, определяющими и контроли-
рующими организациями, в том числе: 
–  определяющими и контролирующими 

организациями (ЦК КПСС, Совет Ми-
нистров СССР, органы исполнительной 
власти союзных и автономных респу-
блик, краёв и областей СССР); 

–  межведомственным органом, коор-
динирующим работы оборонных от-
раслей промышленности, других 
министерств и ведомств СССР (ВПК – Ко-
миссия по военно-промышленным во-
просам при Совете Министров СССР);

–  с планирующими организациями (Гос-
план и Госснаб СССР, соответствую-
щие структуры союзных и автономных 
республик СССР); 

– а также обеспечивали внутриминистер-
скую кооперацию предприятий и орга-
низаций разных подотраслей авиаци-
онной промышленности.
Неоценима была роль Главных управ-

лений Министерства, в том числе 4 и 7 ГУ, 
в развитии научно-исследовательских, кон-
структорских, опытных и производственных 
мощностей, социально-бытовых объектов 
предприятий и организаций отрасли. Их 
коллективы обеспечивали согласование и 
проведение работ по капитальному стро-
ительству с подрядными министерствами; 
проводили защиту в государственных орга-
нах потребности предприятий в необходи-
мых материально-технических ресурсах, в 
том числе в новейшем отечественном и им-
портном технологическом оборудовании; 
оказывали помощь предприятиям в обес-
печении работ по подготовке зданий, соо-
ружений, котельных к отопительному сезо-
ну, одновременно осуществляя постоянный 
контроль за своевременным и качествен-
ным выполнением всех работ. Плодотвор-
ной, по-настоящему творческой была де-
ятельность руководителей подразделений 
и специалистов 4 ГУ В.И. Жарова, Н.Т. Дуд- 
никова, В.П. Маркина, П.С. Подругина,  
Р.С. Николаевой, С.И. Кондратенко, В.П. Пи-
липчука, Ю.Д. Юрятина, В.М. Дубяго, Е.И. Оси-
пова, Л.И. Силуяновой, 7 ГУ – Г.М. Пузикова,  
Е.И. Белова, Б.П. Балякина, Б.С. Курдюкова, 
К.К. Шарина, А.А. Иванова и других.
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гарантийное и техническое обслужива-
ние и сопровождение при производстве, 
эксплуатации и ремонте. За время су-
ществования предприятия разработано 
и передано в серийное производство и 
эксплуатацию более 40 видов наземных 
мобильных автоматизированных систем 
контроля типа АСК, НАСК и МК и их моди-
фикаций. 

Ленинградский завод ТЭМП
Завод точных электромеханических при-

боров (ТЭМП) выпускал точное навигацион-
но-вычислительное, индикационное обору-
дования, системы БЦВС, автоматические 
системы управления для летательных аппа-
ратов.

Конструкторское бюро промышленной 
автоматики
Предприятие было организовано в 1947 

году.
Исторически сложившаяся специализа-

ция КБПА – разработка и производство си-
стем и элементов систем автоматического 
управления пилотажных и пилотажно-нави-
гационных комплексов для различных типов 
летательных аппаратов, продажа и после-
продажное обслуживание конкурентоспо-
собной авиационной техники на основе 
опережающих научно-технологических 
разработок и эффективного производства. 

Разработанные предприятием комплек-
сы (ПКВ 8 для вертолётов Ми 8/17, ПКВ-М24А 
для вертолёта Ми-28Н, ПНК 171А для вер-
толёта Ми 171А2, САУ-800 для вертолёта 
Ка-52 «Аллигатор», САУ-32 для вертолёта 
Ка-32А-11ВС и ряд других) позволяют ав-
томатизировать практически все режи-
мы полёта вертолёта: висение, полёт по 
маршруту, заход на посадку, посадку и 
другие. Установка на борт комплексов по-
зволяет снизить нагрузку на лётчика и повы-
сить эффективность полётов.

Донской электромашиностроительный 
завод
В 1968 году на базе бывшей шахты  

№ 34 был организован филиал Москов-
ского агрегатного завода «Дзержинец». 
Предприятие базировалось на выпуске 
маломощных и силовых трансформа-
торов (напряжения и токовых). В 1984 
году Тульский филиал Московского аг-
регатного завода «Дзержинец» и Руд-
невский филиал Машиностроительного 
завода «Маяк» были преобразованы в 
Донской электромашиностроительный 
завод – ДЭМЗ, который осуществлял се-
рийный выпуск бортовых электродвига-
телей для привода механизмов, различ-
ные преобразователи тока, генераторы 

переменного и постоянного тока, блоки 
трансформаторов для защиты генера-
тора, всевозможные датчики для ракет, 
самолётов, вертолётов, танков и системы 
противовоздушной обороны.

Эчмиадзинский приборостроительный 
завод
Предприятие основано в 1966 году как 

небольшой инструментальный завод Ми-
нистерства местной промышленности 
Армянской ССР. В 1970 году завод вошёл в 
состав Ростовского вертолётного завода в 
качестве филиала. В 1971 году завод стал 
самостоятельным и получил наименование 
«Эчмиадзинский приборостроительный за-
вод» – ЭПрЗ, основной продукцией которо-
го стала авиационная арматура подсвета, 
светильники, сигнальные лампы и табло.

Мукачевский завод «Точприбор»
Построенный в городе Мукачеве (Закар-

патье) в начале 1960-х годов завод поставлял 
свою продукцию во многие страны мира –  
крупнейшим авиапредприятиям СССР, 
Польши, Чехословакии, ГДР, в страны Ближ-
него Востока. Основными направлениями 
деятельности была разработка и производ-
ство оптических визуальных средств диагно-
стики, применяемых во всех отраслях про-
мышленности, в том числе авиационной.

Старомайнский приборостроительный 
завод
Датой основания нынешнего Старо-

майнского завода механических изделий 
считается 1977 год, когда строящийся в то 
время в районном посёлке Старая Майна 
кирпичный завод был передан Ульяновско-
му приборостроительному заводу, кото-
рый разместил там производство старых 
авиационных приборов (опыт организа-
ции таких заводов уже в то время был: это 
приборостроительные заводы в Буштино 
на Западной Украине и в Базарном Сыз-
гане Ульяновской области). Начиналось 
всё с производства жгутов на аэродром-
ные установки проверки авиационных 
приборов. Одновременно шла подготов-
ка к передаче на новое производство из 
цеха 10 УПЗ серии СДУ сигнализаторов 
давления. 

Первым директором завода был назна-
чен Пётр Михайлович Дементьев. В 1980 году 
второе производство Ульяновского прибо-
ростроительного завода преобразовалось 
в Старомайнский приборостроительный 
завод (СПЗ) и вошло во вновь созданное 
Ульяновское приборостроительное про-
изводственное объединение. Директором 
СПЗ был назначен Владимир Фатхалович 
Гайсин. 



ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÀÃÐÅÃÀÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

475

Àãðåãàòîñòðîèòåëüíûå 
êîíñòðóêòîðñêèå áþðî è çàâîäû

Ф.А. КОРОТКОВ – 
Главный конструктор  
с 1940 по1984 год.
Герой 
Социалистического 
Труда

Â июле 1940 года приказом Нарко-
ма авиационной промышленно-
сти СССР было принято решение 

о разделе московского завода № 33 
на два самостоятельных предприятия. 
Одним из них стало опытно-конструк-
торское бюро для разработки и орга-
низации серийного производства аг-
регатов топливопитания авиационных 
двигателей. За прошедшие годы меня-
лись названия (ОКБ-315, МАКБ «Темп», 
НПП «ЭГА»), но постоянно сохранялся 
высокий научно-технический уровень 
разработок. 

С 1940 и по 1984 год АКБ «Темп» ру-
ководил Фёдор Амосович Коротков – 
Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, Заслуженный работник ави-
ационной промышленности РСФСР, 
награждён пятью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Красного  
Знамени.

Руководитель предприятия Фёдор 
Амосович Коротков принадлежал к той 
замечательной плеяде советских кон-
структоров и учёных, которая создава-
ла отечественную школу авиационного 
двигателестроения. Он является одним 
из основоположников и выдающим-
ся организатором отечественного аг-
регатостроения – САУ газотурбинных 
двигателей, создателем и руководите-
лем крупного коллектива ОКБ. При его 
непосредственном участии и руко-
водстве разработаны и внедрены в се-
рийное производство агрегаты систем 
топливопитания и автоматического 
регулирования для многих поршневых 
моторов и нескольких поколений ГТД, 
обеспечивавших передовой уровень 
отечественной авиационной техники 
как в суровых условиях Великой Отече-
ственной войны, так и в послевоенный 
период бурного развития реактивной 
авиации. Многолетний конструктор-
ский и технологический опыт, инже-
нерная интуиция, большие организа-
торские способности, настойчивость, 
высокая требовательность к себе и 
к руководимому коллективу МАКБ 

«Темп», научная эрудиция снискали 
ему широкую известность и заслужен-
ный авторитет среди работников авиа-
ционной промышленности, представи-
телей НИИ и заказчиков ВВС. 

В предвоенное и военное время кол-
лектив ОКБ занимался разработкой и 
внедрением в серийное производство 
аппаратуры топливопитания и карбю-
раторов авиационных поршневых дви-
гателей. 

После войны перед коллективом 
была поставлена задача по разработ-
ке топливорегулирующей аппаратуры 
для вновь создаваемых турбореактив-
ных двигателей. Это потребовало пе-
рестройки всех звеньев ОКБ. Помимо 
освоения принципиально новых кон-
струкций агрегатов создавалась но-
вая производственная и испытательная 
базы. 

Разработанные топливопитающие 
и топливорегулирующие агрегаты тур-
бореактивных двигателей представля-
ли собой программные регуляторы с 
управлением режимами по положе-
нию рычага управления двигателя. Пита-
ние двигателей топливом осуществля-
лось высоконапорными плунжерными 
насосами переменной производитель-
ности. 

С 1948 года началось серийное про-
изводство этих агрегатов для первого 
поколения отечественных боевых реак-
тивных самолётов. 

Создавались системы автоматиче-
ского управления для двигателей воен-
ных самолётов с форсажным контуром 
и регулируемым соплом, а также для 
гражданской авиации и вертолётов. 

Агрегаты САУ обеспечивали питание 
топливом основную камеру сгорания 
двигателя. Подача топлива в основной 
контур двигателя осуществлялась ше-
стерёнными и плунжерными насосами 
высокого давления. Впервые на двигате-
ле Р15Б-300 был применён форсажный 
насос и электронный ограничитель ре-
жимов. 

Система регулирования основного 
контура имела изодромный регулятор ча-

Ìîñêîâñêîå àãðåãàòíîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Òåìï»

474

В связи с переходом на реактивную 
авиацию, активным участием авиапро-
мышленности в создании ракетно-кос-
мических систем и сменой поколений 
самолётов, вертолётов, авиадвигателей 
в послевоенный период, начиная с 1946 
года, в агрегатной отрасли было создано 
много новых предприятий, в том числе:
–  НИИ парашютостроения, город Москва 

(1946);
–  АКБ «Рубин», город Балашиха Москов-

ской области (1946);
–  Павловский машиностроительный за-

вод «Восход», город Павлово (1946);
–  завод «Нормаль», город Нижний Новго-

род (1947);
–  Омское машиностроительное кон-

структорское бюро (1947);
–  НПП «Звезда», посёлок Томилино Мо-

сковской области (1952);
–  Буйнакский агрегатный завод (1962);
–  Гаврилов-Ямский машиностроитель-

ный завод, город Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области (1968);

–  Первомайский механический завод, 
Луганская область (1969);

–   Шатковский завод нормалей, р-н Шат-
ки Нижегородской области (1969);

–  Волчанский агрегатный завод, город 
Волчанск Харьковской области (1970);

–  «Авиаагрегат», город Махачкала (1971).
Развитие агрегатных предприятий осу-

ществлялось также созданием неболь-
ших филиалов, которым поручались кон-
кретные производства. Например, завод 
«Знамя Революции» вынес заготовитель-
ное производство в подмосковный район 
Алтуфьево, а испытательную станцию на 
завод-дублёр в городе Гаврилов-Ям Яро-
славской области; Пермский агрегатный 
завод им. Калинина создал филиал в го-
роде Губаха Пермской области… Такие 
предприятия и производства, создавае-
мые многими агрегатными заводами и 
ОКБ в небольших городах и посёлках, по-
могали значительно ускорить социально-
экономическое развитие этих населён-
ных пунктов. 
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И.И. РУМЯНЦЕВ  – 
директор завода  
с 1963 по 1986 год.  
Герой 
Социалистического 
Труда

И.И. Румянцев  
с руководителями  
МАП СССР

È 

стория предприятия начинается с 
1922 года, когда «Авиапоезд № 11» 
(так назывались мастерские на 

колёсах, которые во время гражданской 
войны занимались ремонтом моторов в 
полевых условиях) был переведён в Мо-
скву и реорганизован в мастерскую для 
нужд Военно-воздушного флота.

Осенью 1941 года завод был эвакуи-
рован в Пермь на территорию завода-
дублёра, где был быстро возобновлён 
выпуск карбюраторов. Уже в январе 
1942 года приказом Наркомата на заво-
де был начат ремонт карбюраторов, а 
весной этого же года по постановлению 
Государственного Комитета Обороны 
организовано производство карбюра-
торов по полному производственному 
циклу. 

После войны завод, получивший номер 
315, начал освоение топливной аппарату-
ры для первых отечественных реактивных 
двигателей.

Этапным событием для завода № 315 
стало освоение первых плунжерных насо-
сов для реактивных двигателей Климова, 
которые устанавливались на истребители 
МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28.

В последующие годы завод осваивал всё 
более сложную топливную аппаратуру для 
двигателей В.Я. Климова, А.А. Микулина, 
А.И. Люльки, Н.Д. Кузнецова, А.Г. Ивченко, 
которые устанавливались на самолёты ОКБ 
А.И. Микояна, П.О. Сухого, А.Н. Туполева, 
О.К. Антонова, С.В. Ильюшина, Г.М. Бериева.

С середины 60-х и в 70-е годы на заводе 
№ 315, переименованном в Московский 
машиностроительный завод «Знамя Ре-
волюции», под руководством директора  
И.И. Румянцева проводится большая ре-
конструкция. Построены современный 
сборочно-испытательный комплекс, ав-
томатизированное гальваническое про-
изводство, выведены на окраину города 
кузнечно-прессовый, автоматный, заготови-
тельный цехи.

И.И. Румянцев трудовую карьеру начал в 
1930 году токарем на авиазаводе № 24. Ра-
ботал мастером, диспетчером. Позже был 
избран заместителем секретаря партко-
ма. В 1943 году стал парторгом ЦК ВКП(б) на 
заводе № 30 НКАП. После войны направлен 
в Москву первым секретарём Ленинград-
ского райкома КПСС, с 1950 года стал пер-
вым секретарём Московского городского 
комитета партии. На производство И.И. Ру-
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стоты вращения, автоматы запуска и при-
ёмистости типа ОНД. 

Система регулирования форсажного 
контура обеспечивала подачу топлива в за-
висимости от степени расширения газа на 
турбине с ограничением по давлению воз-
духа за компрессором двигателя. 

Для нового поколения двигателей разра-
батывались САУ с управлением механиза-
цией направляющих аппаратов компрес-
сора и геометрией сопла двухвальных, 
двухконтурных двигателей военных и гра-
жданских самолётов. 

В системе питания основного контура 
использовались шестерённые и плунжер-
ные насосы, для питания форсажного –  
высоконапорные центробежные, а для 
управления механизацией компрессора 
и сопла были созданы плунжерные насосы 
высокого давления. 

Комбинированные системы питания 
предусматривали работу плунжерного 
насоса на запуске и для питания меха-
низации двигателя. Питание основного и 
форсажного контуров после запуска осу-
ществлялось центробежным насосом. 
Разработаны и внедрены в серийное про-

изводство шестерённые насосы большого 
ресурса. 

Впервые в отечественной практике 
созданы системы, обеспечивающие ре-
гулирование приёмистости и механиза-
ции компрессора по внутридвигатель-
ным параметрам. Была предусмотрена 
возможность глубокого дросселирова-
ния форсажной тяги. 

Гидромеханические системы этого 
периода выполняли все функции управ-
ления двигателем. Для повышения точно-
сти поддержания максимальных режи-
мов на некоторых двигателях применены 
электронные ограничители. 

Необходимость повышения точности 
поддержания регулируемых параме-
тров при одновременном расширении 
объёма используемой информации по-
требовала создания комплексных элек-
тронно-гидравлических систем управле-
ния. Гидромеханические агрегаты таких 
систем выполняли основные функции 
управления двигателем и были разра-
ботаны в НПП «ЭГА». Электронные бло-
ки, выполняющие функции ограничения 
предельных параметров двигателя, были 
созданы НИИП (Москва), ОКБ «Электро-
прибор» (город Саратов), КБ «Молния» 
(город Уфа). Для двигателей IV поколе-
ния созданы гидромеханические систе-
мы, улучшенные в два раза по удельному 
весу в сравнении с предыдущими раз-
работками, что потребовало разработки 
принципиально новых элементов гидрав-
лических регуляторов. 

Продолжаются работы по модерни-
зации разработанных ранее САУ дви-
гателей для самолётов МиГ-29, СУ-27 и 
их модификаций с учетом специфиче-
ских условий эксплуатации в различных 
регионах мира. Создана модификация 
системы управления применительно к 
двигателю АЛ-31ФП с изменяемым векто-
ром тяги. 

В 80-е годы на предприятии были 
развёрнуты проектирование и изготовле-
ние опытных образцов электронных узлов 
САУ, разработана бескорпусная эле-
ментная база и освоена технология из-
готовления многослойных полиимидных 
плат с высокой степенью интеграции. 

Разрабатывались комплексные элек-
тронно-гидравлические системы для но-
вого поколения двигателей самолётов и 
крылатых ракет. Некоторые из этих про-
ектов не были завершены из-за прекра-
щения их финансирования. 

Семь серийных заводов страны изго-
тавливали топливно-регулирующую ап-
паратуру, разработанную МАКБ «Темп». 
География их обширна: Москва, Пермь, 
Харьков, Сим, Уфа, Омск.

Ф.А. Коротков  
в сборочном цехе
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М.М. ТИМОФЕЕВ – 
Главный конструктор  
с 1952 по 1969 год

ФНДТ-144. В 1980–1990-х годах для современ-
ной авиационной техники были серийно 
освоены изделия РСФ2-5, ЦН-25, ДЦН-202, 
1040Е, 1040Б, 1116, НР63А, НП-112, РСФ-32, ЦН-
32, КП-32, КС1116, ОК1116, КСП63 разработки  
КБ Ф.А. Короткова, КБ В.А. Орлова, КБ Б.П. Жу-
кова, КБ И.И. Зверева. 

Московский машиностроительный завод 
«Знамя» является одним из ведущих пред-
приятий по изготовлению гидравлических 
(плунжерного и шестерёнчатого типов) на-
сосов, топливно-регулирующей аппара-
туры, воздушных компрессоров высокого 
давления ко многим видам гражданских и 

военных самолётов и вертолётов, бронетан-
ковой техники, специальной наземной тех-
ники, дорожно-строительной и подъёмно-
транспортной техники, а также производит 
ремонт всей выпускаемой продукции.

За более чем 70 лет своего развития за-
вод прошёл путь от производственных ма-
стерских до современного предприятия, 
признанного в России и за рубежом, осво-
ил выпуск более 100 агрегатов – от простых 
бензиновых насосов до сложных гидрав-
лических, рулевых приводов самолётов и 
топливных насосов-регуляторов авиацион-
ных двигателей.

Îìñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

Î 

снованное в 1947 году ОМКБ про-
водит научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы, 

сертификацию разработанной авиаци-
онной техники, серийное изготовление, ре-
монт и сервисное обслуживание.

Творческая и производственная биогра-
фия ОМКБ является типичной для авиацион-
ных предприятий страны и уходит корнями в 
начало 30-х годов XX века, когда при москов-
ском заводе № 20 было создано опытно-кон-
структорское бюро. В задачу ОКБ входило 
создание отечественных агрегатов: бензи-
новых и масляных насосов и насосов для 
гидросистем.

В августе 1941 года ОКБ вместе с частью 
серийного агрегатного завода по решению 
Правительства срочно перебазируется в 
город Омск. Размещают его на базе весь-
ма ограниченного по своим возможностям 
завода сельскохозяйственных машин. Ста-
ренькие цеха, совершенно не приспосо-
бленные к выпуску точных изделий, тесни-
лись в дореволюционных постройках. Люди 
работали почти без отдыха, устраивая ко-
роткие перерывы на сон прямо в холодных 
помещениях цехов и отделов, − фронту тре-
бовалась авиационная техника.

Несмотря на тяжёлые условия, в кратчай-
шие сроки на берегах Иртыша приступили 
не только к изготовлению серийной продук-
ции, но и образцов вновь разрабатываемых 
агрегатов. «Всё для фронта, всё для побе-
ды» − под этим лозунгом жила вся страна. 
И вопреки трудностям на авиамоторные 
предприятия страны поступало всё больше 
омских агрегатов.

В 1943 году основная часть московского 
ОКБ вернулась в столицу, но небольшой кол-
лектив конструкторов остался и продолжал 
заниматься изготовлением опытных образ-
цов насосов и фильтров. Прежде всего для 

двигателей АШ-62 и АШ-82, которые собира-
ли на Омском заводе им. П. Баранова.

5 июля 1947 года приказом № 436 Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР опытно-конструкторское бюро при 
Московском заводе № 20 было преобразо-
вано в самостоятельное опытно-конструк-
торское бюро ОКБ-20 под руководством 
Алексея Николаевича Мельникова. Персо-
нал ОКБ-20 насчитывал всего 60 человек и 
состоял из трёх групп: маслонасосов, бен-
зонасосов и фильтров.

В 1951 году руководителем ОКБ назначен 
Николай Иванович Серяков, а первым Глав-
ным конструктором самостоятельного на-
учно-производственного коллектива с 1952 
года стал Михаил Михайлович Тимофеев.

Окончив Московский авиационный инсти-
тут, он прошёл путь от рядового до ведущего 
конструктора Пермского моторного завода 
им. И. Сталина, одного из основных постав-
щиков двигателей для фронтовой авиации. 
Работал под руководством легендарного 
конструктора Аркадия Дмитриевича Шве-
цова, стажировался в США.

Огромный опыт в создании и доводке ави-
ационных двигателей помог М.М. Тимофе-
еву сформировать коллектив, способный 
решать сложные задачи создания авиатех-
ники. Из небольшого коллектива, ютивше-
гося в тесных помещениях на территории 
Омского агрегатного завода, со временем 
выросло самостоятельное предприятие с 
квалифицированным инженерным соста-
вом, автономным производством и уникаль-
ной испытательной базой.

Среди трёх российских агрегатных КБ, 
действующих в Москве, Перми и Омске, 
последнее − самое молодое и наибо-
лее удалённое от основных авиационных 
центров страны, органов управления про-
мышленностью и отраслью, научно-иссле-

П.Н. МОЩЕНКО – 
Главный конструктор  
с 1969 по 1974 год
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А.Г. СОЛДАТОВ – 
директор завода  

с 1942 по 1953 год

Ä 

нём рождения завода «Знамя» офи-
циально принято считать 15 мая 1942 
года, когда приказом Наркома от 10 

апреля 1942 года, основанным на решении 
ГКО от 5 апреля 1942 года № 20КО-1543 об ор-
ганизации заводов-дублёров по производ-
ству моторных агрегатов, был организован 
Завод № 451 (п/я 192).

Все годы Великой Отечественной войны 
завод выпускал агрегаты к поршневым ави-
ационным двигателям: бензиновые насосы 
БНК-10, БНК-12 и др., шестерёнчатые насосы 
типа МНМ-11, устройства запуска лёгких мо-
торов типа М-30, блоки масляных фильтров 
для танковой техники МФМ-25 и др.

Послевоенный период характеризуется 
развитием реактивной авиации. Завод уже 
с 1945 года приступил к выпуску агрегатов 
для реактивных двигателей РД-10, РД-20, то-
пливной форсунки 249, агрегата 263 и др.

В начале 50-х годов завод осваивает выпуск 
регуляторов Р-9, Р-18, Р-40 для винтов изменяе-
мого шага разработки КБ под руководством 
А.Н. Летелина (самолёты АН-2, Ил-12, Ил-28). 
Тогда же в связи с внедрением в авиацию ги-
дравлических систем завод впервые в СССР 
осваивает серийное производство гидрав-
лических насосов высокого давления НШ-11, 
НШ-13, автомата разгрузки ГА-77, разрабо-
танных КБ под руководством Т.М. Башты (вер-
толёты Ми-6, Ми-4, Ми-8).

Силами конструкторов завода эти пер-
вые шестерёнчатые насосы модифици-
ровались в агрегаты НШ-39, НШ-40, НШ-2С, 
которые с модификациями агрегата ГА-77 
выпускаются и до настоящего времени.

В период 1950–1955 годов заводом осво-
ено около 40 агрегатов для реактивных са-
молётов разработки КБ под руководством 
Ф.А. Короткова. В том числе изделие ПН15-28 
для самолёта Ту-104, агрегаты АК-150Н и АДУ 
для самолётов Ту-104 и Ту-114.

С 1955 по 1960 год завод специализи-
руется на изготовлении аксиально-пор-
шневых насосов типа НП (НП-25, НП-34,  
НП-43) разработки КБ под руководством  
Т.М. Башты и И.И. Зверева. 

В эти же годы завод осваивает изготовле-
ние центробежных подкачивающих насо-
сов КБ под руководством Г.М. Заславского:  
ДЦН-13, ДЦН-19, ДЦН-26, ДЦН-27 и др.

В конце 50-х годов завод осваивает агре-
гаты систем регулирования подачи топлива в 
реактивный двигатель ФНР, регуляторы фор-
сажа и основного режима работы двигате-
лей ТНР-12М. 

В июле 1963 года Постановлением Совета 
Министров РСФСР № 846-95 от 9 июля 1963 г. 
заводу было присвоено новое наименова-
ние – «Московский машиностроительный за-
вод «Знамя».

Московский машиностроительный завод 
«Знамя» в 50-х годах освоил около 40 агре-
гатов, в 60-х годах изготавливались агрегаты 
для самолётов Ту-134, Ил-62, МиГ-19, МиГ-21,  
МиГ-25. В 70-х годах освоен выпуск насоса 
НП-72М и насосной станции для самолётов 
Як-40, Ан-24, агрегатов Ил-76, Ту-154, агрегатов 
ТРА двигателей для самолётов Ту-144, Ту-22М. 
В 80–90-х годах – для Ту-22МЗ, Ту-160, для гра-
жданской авиации освоен выпуск рулевых 
приводов для самолётов Ту-204, Ту-214, Ту-334, 
Ил-114.

В 1970–1975 годах получила дальнейшее 
развитие тематика аксиально-поршневых 
насосов, в серийном производстве освоены 
изделия НП-72М. Осваиваются также новые 
конструкции плунжерных насосов клапанно-
щелевого распределения типа НС-43, НП-81, 
НП-89.

Начиная с 1975 года завод активно ос-
ваивает системы управления двигателями 
Главного конструктора И.Л. Кузнецова. Это 
агрегаты РТ-144, НД-144, ФР-144, ВОТ-144, 

Ìîñêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä «Çíàìÿ»

мянцев вернулся в 1952 году, став замести-
телем директора, а вскоре и директором 
агрегатного завода. Герой Социалистиче-
ского Труда, награждён четырьмя ордена-
ми Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Красной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта». 

С 1969 года на заводе осваивается про-
граммное оборудование. Корпусной цех 
почти полностью был оснащён станками 
с ЧПУ, в других цехах оснащённость про-
граммным оборудованием достигает 
70%. Строится филиал завода в городе 

Гаврилов-Ям. Ежегодно проводится осво-
ение новых систем топливных агрегатов 
для двигателей гражданских и военных 
самолётов: Ту-154, Ил-86, МиГ-21, МиГ-23, 
МиГ-25, МиГ-29, Су-27, Су-30, Ан-32, Ту-160.

За 70–80-е годы были также построены 
пансионат в Крыму, база отдыха в Подмо-
сковье, детский оздоровительный лагерь, 
детские сады и ясли, санаторий-профи-
лакторий, много жилых домов.

ММЗ «Знамя Революции» становится ве-
дущим предприятием агрегатостроения 
Министерства авиационной промышлен-
ности СССР.
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С 1974 по 1980 год Главным конструктором 
был Владимир Фёдорович Берёзкин. Он про-
должил линию, начатую М.М. Тимофеевым, 
опирался на опыт, квалификацию, инициа-
тиву специалистов, доверяя им и повышая 
уровень ответственности каждого.

С 1980 года коллектив ОМКБ возгла-
вил Главный конструктор Андрей Алек-
сандрович Кульков. Время потребова-
ло от руководителя и всего коллектива 
решения новых сложных задач и проблем.  
А.А. Кульков оказал большое влияние на 
развитие творческого, производственно-
го и социального потенциала коллектива.  

В это время проводятся работы по созданию 
САУ двигателей для самолётов Ан-70, Ту-324, 
Ту-334, Бе-200, Ан-38. В кризисные годы кол-
лективу повезло, что такой человек оказался 
во главе предприятия. Во многом благодаря 
целеустремлённости Андрея Александро-
вича ОМКБ не только удержало позиции в 
агрегатостроении, но и сумело освоить вы-
пуск изделий для других отраслей народно-
го хозяйства. 

Коллектив ОМКБ прошёл суровую школу 
тех лет, и прошёл с честью, создав прекра-
сный задел работы. Сегодня коллектив с оп-
тимизмом смотрит в своё будущее.

Ñòóïèíñêîå îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

Â течение деятельности КБ было со-
здано и внедрено в эксплуатацию 
большое количество разных изде-

лий авиационной техники.
Перед началом и в течение Великой 

Отечественной войны разработаны и за-
пущены в серийное производство: авто-
матический воздушный винт изменяемо-
го шага (ВИШ) АВ-1 для истребителей И-16 
и И-153, ВИШ АВ-5Л-158 для штурмовиков 
Ил-2 и Ил-10, ВИШ АВ-5ЛВ-139 для пики-
рующего бомбардировщика Пе-2, ВИШ 
АВ-5В-167 для пикирующего бомбарди-
ровщика Ту-2, ВИШ АВ-5Л-100 для истре-
бителя МиГ-3.

В послевоенный период были созданы 
и внедрены в эксплуатацию воздушные 
винты изменяемого шага с флюгерными 
свойствами и регуляторы числа оборо-
тов: флюгерный ВИШ АВ-7Н-161 для пас-
сажирского самолёта Ли-2, флюгерный 
ВИШ АВ-9В-91 для пассажирского са-
молёта Ил-12, флюгерный ВИШ АВ-50 для 

пассажирского самолёта Ил-14, регуля-
тор постоянного числа оборотов Р-50А, 
ВИШ АВ-2 для пассажирского самолёта 
Ан-2, ВИШ АВ-79 с реверсом тяги для  
аэросаней Ка-30, флюгерный ВИШ АВ-14 

К.И. ЖДАНОВ

ЖДАНОВ
Константин Иванович
(1906–1986) 

Авиационный конструктор, основопо-
ложник отечественной школы по разра-
ботке и производству автоматических 
воздушных винтов для самолётов, доктор 
технических наук. Лауреат Государствен-
ной премии СССР и Ленинской премии, За-
служенный изобретатель РСФСР. 

В 1930 году окончил механический фа-
культет Сибирского механического инсти-
тута, получив звание инженера-механика 
по специальности «Конструирование авиа-
ционных моторов». С ноября 1930 по март 
1931 года работал в Сибирском механиче-
ском институте в городе Томске в качестве 
преподавателя по курсу «Сопротивление 

материалов». С 1931 по 1936 год работал ин-
женером-конструктором в ЦИАМ, затем –  
начальником конструкторской бригады 
ОКБ-28, а с 1938 по 1972 год занимал дол-
жность Главного конструктора ОКБ-150 в 
городе Ступино. Во время Великой Отече-
ственной войны занимался созданием и 
внедрением в серийное производство воз-
душных винтов и регуляторов постоянных 
оборотов для штурмовой и истребитель-
ной авиации. В послевоенные годы учёный 
провёл успешные работы в области мо-
торостроения и, в частности, разработал 
не имеющий мировых аналогов соосный 
воздушный винт. Автор 52 изобретений. На-
граждён тремя орденами Ленина, ордена-
ми Отечественной войны, Красной Звезды, 
многими медалями.

АВ-60К
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А.А. КУЛЬКОВ – 
Главный конструктор  

с 1980 по 1990 год 

В.Ф. БЕРЁЗКИН –  
Главный конструктор 

с 1974 по 1980 год 

довательских учреждений, большей части 
заказчиков и смежников, учебных институтов 
отраслевого назначения. Отдалённость ска-
зывалась на становлении и развитии коллек-
тива, остро стоял кадровый вопрос.

Коллектив молодого предприятия пополня-
ется выпускниками Омского авиационного 
техникума, Омского машиностроительного 
и Сибирского автодорожного институтов, а 
также ряда авиационных вузов страны.

При М.М. Тимофееве получили разви-
тие основные направления в разработке и 
производстве агрегатов, созданы первые 
оригинальные конструкции систем топли-
вопитания и регулирования газотурбинных 
двигателей, сложились коллектив и его важ-
нейшие традиции, завоёвано признание в 
отрасли.

К середине 1950-х годов в ОКБ были спро-
ектированы опытные образцы 45 масло-
насосов, топливных насосов и фильтров, 
немало сделано для усовершенствования 
конструкции шестерённых топливных насо-
сов высокого давления.

Новой вехой в истории предприятия стал 
1956 год. ОКБ поручается разработка новой, 
более сложной тематики − создание си-
стем топливопитания и регулирования газо-
турбинных двигателей (ГТД).

Важную роль в изучении специфики си-
стем автоматического регулирования сыг-
рали совместные с моторостроителями до-
водочные работы на двигателях и самолётах. 
Доброжелательное отношение коллег из 
моторных КБ способствовало становлению 
молодого коллектива.

В эти годы реализуются первые сложные 
разработки. Агрегат 745А для двигателя  
РУ-19-300, который использовался на учеб-
но-тренировочных самолётах Як-30, затем  
Як-32. Этот агрегат до сих пор эксплуатиру-
ется на самолётах Ан-24РВ, Ан-26.

Первой внедрённой в серийное произ-
водство стала спроектированная систе-
ма автоматического управления двигателя  
ГТД-3Ф для вертолёта Ка-25.

Увеличение объёмов разработок, услож-
нение конструкций, повышение требований 
к их надёжности потребовали создания но-
вой производственной базы.

В 1962 году вводится в строй первая оче-
редь нового промышленного комплекса − 
механический, инструментальный и литей-
ный цеха с термическим и гальваническим 
участками, а также конструкторский кор-
пус, отделы главных − технолога, механика 
и энергетика. В 1967 году − вторая очередь 
промышленного комплекса, позволившая 
увеличить производственные площади в два 
раза, а парк оборудования − на 50%. В 1966 
году ОКБ присваивается наименование 
«Машиностроительное конструкторское 
бюро» − МКБ.

В 1963 году коллективу поручается разра-
ботка системы регулирования подъёмно-
го двигателя для самолётов с укороченны-
ми взлётом и посадкой, а также самолёта  
Як-38 − первого советского самолёта для па-
лубной авиации, а позднее его модифика-
ции Як-41.

Накопленный опыт коллектива в полной 
мере раскрылся под руководством нового 
Главного конструктора Павла Николаевича 
Мощенко, сменившего в 1969 году ушедше-
го на пенсию М.М. Тимофеева.

Павел Николаевич с честью продолжил 
линию, традиции своего учителя. Выполнены 
важнейшие разработки, позволившие про-
чно завоевать признание у заказчиков-мо-
торостроителей. Это системы автоматиче-
ского управления маршевых двигателей для 
Як-40, Як-42, Ан-124 «Руслан», Бе-30, Ми-26, 
многие другие работы по аппаратуре для 
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, турбостартёрам для 
МиГ-29, Су-27, для судна на воздушной по- 
душке «Скат», наземных подвижных ракет-
ных установок 2П-24 и 2П-25. 

Тогда же сложилось совершенно новое 
направление − применение пневмоники. 
Агрегаты, созданные на принципах струй-
ной техники, устанавливаются на двигателях 
в зонах с высокой температурой (до 560 ºС) 
и работают на запылённом воздухе при дав-
лении до 35 кгс/см2. Агрегаты доведены до 
стадии серийного производства и широкой 
эксплуатации.

В это же время для беспилотных лета-
тельных аппаратов создаётся электрон-
но-гидравлическая система с полной от-
ветственностью − САУ-36, доводка которой 
совместно с двигателем Омского моторно-
го КБ осуществлялась в очень короткие сро-
ки в обстановке жёсткого контроля со сторо-
ны МАП, руководства ВПК и ЦК КПСС.

Аналогичные изделия САУ-95 сконструи-
рованы по техзаданию МНПО «Союз». Опыт 
создания первых электронно-гидромеха-
нических САУ-36 и САУ-95 пригодился в по-
следующих разработках, устанавливаемых 
на летательных аппаратах специального 
назначения, в том числе на авиационной 
ракете Х-31 и противокорабельной ракете 
«Москит».

Палубный истребитель 
Як-38 с САУ-36
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для самолёта Ан-14, рулевой воздушный 
винт В-306А для вертолёта Ми-1, рулевой 
воздушный винт АВ-63Б для вертолётов 
Ми-6 и Ми-10. Для самолётов с мощными 
поршневыми двигателями были созданы 
флюгерно-реверсивные винты АВ-48 и 
АВ-55, а также регуляторы Р-48 (выпуска-
лись малой серией для самолётов Ту-85).

Были созданы флюгерные воздушные 
винты и регуляторы постоянного числа 
оборотов для самолётов с мощными 
турбовинтовыми двигателями: флюгер-
ный ВИШ АВ-68 для самолётов Ил-18,  
Ан-8, Ан-10 и Ан-12, флюгерный ВИШ  
АВ-68Д для самолётов Ан-8 и Бе-12, флю-
герный ВИШ АВ-72 для самолётов Ан-24 и 
Ан-26, флюгерный соосный ВИШ АВ-60К 
под двигатель НК-12 мощностью 15000 л.с.  
для самолётов Ту-114 и Ту-95, флюгер-
ный соосный ВИШ АВ-90 диаметром  
6,2 метра для самолёта Ан-22, флюгер-
ный соосный ВИШ АВ-60П для самолёта  
Ту-142, флюгерный ВИШ АВ-72/72Т для 
самолётов Ан-24 и Ан-26, флюгерно-ре-
версивный ВИШ АВ-24АН для самолёта 
Ан-28, флюгерный ВИШ АВ-68ДМ для 
самолётов Ан-32(А, Б, П) и Ан-12БК, ВИШ  
СВ-34 для самолёта Ил-114, закапо-
тированный соосный флюгерно-ре-
версивный винтовентилятор СВ-92 с 
композитными лопастями умеренной 
саблевидности для перспективного га-
зотурбинного двигателя со сверхвысокой 
степенью двухконтурности НК-93, регу-
лятор постоянного числа оборотов (РПН) 
Р-68 для двигателя АИ-20, РПН Р-68ДТ-24 
для двигателя Ан-24, РПН Р-60К для дви-
гателя НК-12МВ, РПН Р-90 для двигателя  
НК-12МА.

В ноябре 1956 года Ступинское ОКБ 
получило задачу разработки источника 
энергии на борту самолёта: вспомога-
тельных силовых установок (ВСУ), обес-
печивающих автономный запуск его 
маршевых двигателей, а также питание 
сжатым воздухом и электроэнергией 
различных систем самолёта. Первым 
полноценным вспомогательным ГТД 
(ВГТД) ступинцев явился ТА-4, разрабо-
танный совместно со специалистами 
ЦИАМ на эквивалентную мощность  
80 л.с. Спарка двигателей ТА-4ФЕ мощ-
ностью до 165 л.с. эксплуатировалась с 
1963 года на самолёте Ан-22, а ТА-4ФА 
предназначался для ракеты «Ястреб». 
Подтвердив свою способность созда-
вать работающие ВСУ, ОКБ стало по-
лучать заказы от Генеральных конструк-
торов – разработчиков самолётов.  
С.В. Ильюшин заказал для своего нового 
дальнемагистрального самолёта Ил-62 
разработку ВСУ ТА-6 (1964 г.) с высоки-
ми параметрами. На базе ТА-6 созда-
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ны ВСУ ТА-6А для Ил-62М, Ту-144, Ту-154,  
Ту-22М, Ил-76, ВСУ ТА-6А1 для Ан-32 (1964 г.),  
ТА-6Б (1969 г.) для Ил-22, Ил-36, Ан-12,  
ТА-6В (1974 г.) для Як-42. ТА-8 разработа-
на в 1968 году для установки на самолёты  
Ту-134. Его модификация ТА-8В предназ-
начена для Ми-26, Ан-72, а ТА-8К (1987 г.) –  
для Ка-31. В 1979-1981 годах отрабаты-
валась ВСУ ТА-12 и прошла испытания 
на Ан-124. Её также устанавливали на  
Ан-225 и Ан-74. Модификация ТА-12А 
(1979 г.) стояла на самолётах Ту-95(МС), 
Ту-160, Ил-76МД, Ту-154М. В 1986 году за-
вершены работы по модифицирова-
нию ТА-12 в ТА12-60 для нового поколения 
гражданских машин – Ту-204, Ту-204-300,  
Ту-214, Ту-334, Ан-70, Бе-200.

Для систем изменения стреловидно-
сти крыла самолётов с 1962 года раз-
работаны механизмы: ВП-23 для МиГ-23, 
ВП-2 для Ту-22М, ВП-4 для Т-56, ВП-7 для 
Ту-144.

Предприятие основано в 1939 году 
как Опытное конструкторское бюро 
Авиакомбината № 150, которое в 1941 
году переименовано в Опытное кон-
структорское бюро № 35. С февра-
ля 1945 года – Опытный винтовой завод  
№ 25, с апреля того же года – Опытное 
конструкторское бюро № 150 Метал-
лургического комбината № 150. В марте 
1946 года основан Завод № 120 опытных 
и малых серий, который в 1967 году пре-
образован в Ступинское конструктор-
ское бюро машиностроения.

Ю.Л. СУХОРОСОВ

СуХОРОСОВ 
Юрий Леонидович
(род. 1939)

Конструктор воздушных винтов, вин-
товентиляторов и вспомогательных га-
зотурбинных двигателей, крупный руко-
водитель и организатор производства. 
Доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии СССР, 
Почётный авиастроитель. 

В 1962 году окончил Куйбышевский ави-
ационный институт, работал инжене-
ром-конструктором, начальником Сту- 

пинского конструкторского бюро ма-
шиностроения, затем руководителем 
опытно-конструкторского бюро, а с 1993 
года – генеральный директор и Глав-
ный конструктор ОАО НПП «Аэросила». 
Под непосредственным руководством  
Ю.Л. Сухоросова создано целое семейст-
во уникальных винтовых преобразовате-
лей для самолётов с изменяемой стрело-
видностью крыла. Автор 165 изобретений. 
Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «Знак Почёта», медалями.

ТА-6А1 (слева)

ТА-6В

ТА-12

ТА-12А

ТА-8
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А.М. ПОЛЯКОВ 

ПОЛЯКОВ 
Анатолий Михайлович 
(1925–1984) 

Конструктор авиационных вспомога-
тельных, малогабаритных газотурбин-
ных двигателей. Руководитель и органи-
затор производства. 

В 1962 году окончил Ступинский фили-
ал Московского авиационного техноло-
гического института. С 1947 по 1970 год –  
инженер-конструктор, ведущий кон-
структор, начальник конструкторского 
отдела Ступинского конструкторского 
бюро машиностроения. В 1970–1971 го-
дах – главный инженер СКБМ. В 1971–1972 
годах – заместитель Главного конструк-
тора СКБМ. Главный конструктор СКБМ 
(ныне ОАО НПП «Аэросила») – с 1972 года. 
Имеет 70 авторских свидетельств. На-
граждён орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

АВ-68ДМ

АВ-72

АВ-90
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Г.П. АЛЕЩЕНКО – 
генеральный 
директор завода  
с 1984 по 2004 год 

молёте Як-18, он обеспечил высокую тяго-
вооружённость самолёта и приёмистость 
двигателя. Винт был запущен в серийное 
производство в 1957 году, а эксплуатируется 
и серийно изготавливается и в настоящее 
время. Вместе с самолётом и двигателем 
воздушный винт В-530-Д35 за этот период 
имел ряд конструктивных улучшений, прово-
дившихся с целью повышения надёжности 
и ресурса. Сейчас серийно выпускается 
модификация винта В-530ТA-Д35, которая 
эксплуатируется на самолётах Як-18, Як-50, 
Як 52, Як-55 и Як-55М.

С 1951 года деятельность завода нераз-
рывно связана с развитием вертолётной 
авиации в нашей стране.

Как только Советский Союз начал се-
рийное производство вертолётов Ми-1  
(в Казани на заводе № 387, ныне Казан-
ский вертолётный завод), предприятие 
получило заказ на изготовление рулевых 
винтов, так как уже имело значительный 
опыт серийного производства воздушных 
винтов с деревянными лопастями и необ-
ходимое для этого оборудование. В даль-
нейшем практически все вышедшие из 
ОКБ М.Л. Миля вертолёты оборудовались 
рулевыми винтами производства пред-
приятия.

В 1963 году «Завод № 383 МАП» переиме-
нован в «Московский машиностроительный 
завод «Вперёд».

В 1962 году совершил первый полёт вер-
толёт Ми-8. Эта машина, по сравнению 
с Ми-4, обладала лучшими весовыми и 
скоростными характеристиками. Руле-
вой винт для этого вертолёта спроектиро-
ван конструкторами МВЗ им. М.Л. Миля 
по принципиально новой прогрессивной 
схеме с карданным креплением втулки 
на вал хвостового редуктора. Лопасти 
винта выполнены смешанной конструк-
ции − металлический лонжерон и стекло-
пластиковый хвостовой отсек с сотовым 
заполнением из алюминиевой фольги. 

Завод «Вперёд» начал производство вин-
тов 8-3904-000 в 1966 году.

В 1969 году впервые поднялся в воздух 
транспортно-боевой вертолёт Ми-24. Ру-
левой винт 246-3901-000, установленный 
на этом вертолёте, отличается от рулевого 
винта 8-3904-000 направлением вращения 
и принципом действия. Винт 8 3904-000 −  
толкающий, а винт 246-3901-000 − тяну-
щий. Детали этих винтов, имея одинако-
вые размеры, являются зеркальным ото-
бражением друг друга. В 1981 году был 
запущен в серийное производство рулевой  
винт 246-3904-000, разработанный МВЗ  
им. М.Л. Миля для вертолётов типа 140, 
240, 80 МТ и их модификаций. Винт  
246-3904-000 отличается от винта  
246-3901-000 тем, что на нём установлены 
вместо лопастей 246-3922-00 более широ-
кие лопасти 246-3925-00. Рулевых винтов к 
вертолётам Ми-8, Ми-24 и их модификаций 
завод изготовил более 40000 шт. Серийное 
производство этих винтов продолжается.

В 1978 году совершил первый полёт са-
мый большой российский вертолёт Ми-26. 
Для этого вертолёта с 1981 года ММЗ «Впе-
рёд» начал изготавливать серийно лопасти 
рулевого винта 90-3924-00. В конструкции 
лопастей осуществлены принципиально 
новые технологические и конструкторские 
решения. В ней почти полностью металл за-
менён на стеклопластики, применён титан.

Многолетний опыт эксплуатации продук-
ции предприятия в России и за рубежом 
подтверждает её высокую надёжность. 
Завод имеет все необходимые для произ-
водства сертификаты, его продукция неод-
нократно отмечена дипломами различных 
международных выставок. Устойчивый рост 
спроса на продукцию предприятия, безу-
пречное качество выпускаемых изделий, 
стабильное финансовое состояние, разви-
тая производственная база – всё это делает 
АО ММЗ «Вперёд» привлекательным как для 
клиентов, так и для инвесторов.

 Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå  
îáúåäèíåíèå «Íàóêà»

Ï 

редприятие ведёт свою историю 
с конца XIX века, от завода «Дукс», 
участвовавшего в создании первых 

российских самолётов.
Во время Великой Отечественной вой-

ны предприятие занималось выпуском 
и ремонтом радиаторов. После войны 
с развитием реактивной авиации воз-
никла необходимость создания систем 
жизнеобеспечения кабин летательных 
аппаратов. 

В конце сороковых – начале пятидесятых 
годов силами ОКБ разрабатываются и вы-
пускаются новые изделия: нагревательные 
устройства, турбохолодильники, регулято-
ры температуры и давления, кислородные 
системы.

В тот же период завод и ОКБ-124 объеди-
нились в одно предприятие – Агрегатный 
завод «Наука».

В послевоенные годы в связи с бурным 
развитием скоростной и высотной авиации, 
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Вертолёт Ми-8  
с рулевым винтом 

производства  
ММЗ «Вперёд»

Ìîñêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä «Ðàññâåò»

Ìîñêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä «Âïåð¸ä»

Î 

ткрытое акционерное общество 
«Московский машиностроитель-
ный завод «Рассвет» – ведущее 

предприятие гидроагрегатостроения ави-
ационной промышленности России. 

Предприятие основано в 1915 году и до 
конца 30-х годов производило деревянные 
винты и лыжи для шасси самолётов перво-
го поколения.

С началом Великой Отечественной 
войны на предприятии были развёрнуты 
массовое производство и ремонт метал-

лических винтов изменяемого шага для 
истребителей ОКБ Яковлева, ОКБ Лавочки-
на, ОКБ Микояна. 

В 50–80-е годы шли освоение и выпуск 
новых видов продукции – бустеров и руле-
вых приводов для самолётов МиГ-17, МиГ-19, 
Ту-95, ЗМ, М4, Ту-22, Ту-128 и вертолётов Ми-6,  
Ми-6А, втулок несущего винта для вер-
толётов Ми-1, Ми-4, гидроусилителей для 
самолётов Ту-114, Ту-126, агрегатов управле-
ния для МиГ-21, МиГ-25, систем изменения 
стреловидности крыла для МиГ-23, МиГ-27. 

Ç 

авод № 3 (первоначальное название 
завода) был основан в марте 1931 года 
по приказу начальника Военно-Строи-

тельного Управления РККА. Первоначально 
основной деятельностью предприятия было 
изготовление деревянных труб для трубопро-
водов того времени и различных стройдета-
лей − дверей, плинтусов и т.п. 

Однако начавшаяся 22 июня 1941 года 
Великая Отечественная война заставила за-
вод резко изменить профиль выпускаемой 
продукции. Предприятие было передано в 
распоряжение Народного комиссариата 
авиационной промышленности СССР, а в 
августе 1941 года завод был переименован 
в «Государственный завод № 383 НКАП» и 
начал производство моноблочных деревян-
ных винтов и деревянных лопастей к винтам 
изменяемого шага (ВИШ) к самолётам оте-
чественного (У-2, ПО-2, ЯК-6, Р-5, ЛАГГ-3, ИЛ-2, 

ТБ-7) и иностранного производства «Ротол», 
«Спитфайер», «Харрикейн». За годы войны 
было изготовлено более 6000 комплектов ло-
пастей и более 40000 моноблочных винтов, 
которые были так необходимы для производ-
ства боевых самолётов.

В 1945 году завод освоил серийное произ-
водство деревянных лопастей ветроэлектри-
ческих установок ВИСХОМ-3,5. 

Производственный рост продолжился за 
счёт освоения производства воздушных вин-
тов типа В-501, В-509, разработанных в ОКБ 
383 для легкомоторных транспортных, учеб-
но-тренировочных и спортивных самолётов.

В 1948 году завод начал производство вин-
тов В-501. В последующие годы − В-509, В-514, 
В-521, В-525, В-530, В-536. Воздушный винт  
В-530-Д35 оказался более удачливым вин-
том. Рассчитанный на совместную работу 
с регулятором Р-2 и двигателем М-14 на са-
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сти. В связи с этим в начале 1970-х годов на 
предприятии начались работы, которые в 
дальнейшем позволили создать совершен-
но новое поколение регуляторов давления 
для СКВ, высоконадёжных в эксплуатации и 
технологичных в производстве, провести их 
унификацию. Приобретённый опыт позво-
лил создать высокотемпературные мно-
гофункциональные сетевые регуляторы 
давления, спроектированные для военных 
самолётов Су и МиГ, и использовать их в 
системах кондиционирования воздуха са-
молётов Ту-334, Бе-200, Ту-204.

Агрегаты систем автоматического 
регулирования давления
В связи с развитием реактивной авиации 

и, как следствие, значительным увеличени-
ем высоты полётов военных и в особенности 
пассажирских самолётов (до 12−15 км) воз-
никла потребность в полной герметизации 
кабин. Герметичная кабина требовала над-
дува воздухом, отбираемым от двигателей, 
с поддержанием давления, обеспечиваю-
щего работу экипажа и комфортные усло-
вия в пассажирском салоне. Первыми раз-
работками предприятия (отдел 48, ведущий 
конструктор М.И. Взоров) явились задатчики 
давления (командные приборы) и выпускные 
клапаны для самолётов Ту-104, Ил-18, Ан-12 и 
ряда военных самолётов: тяжёлых Ту-16, Ту-95, 
Ил-38 и истребителей МиГ, Су и др.

Прогрессирующее авиастроение предъ-
являло все более высокие требования к ка-
честву поддержания давления в кабине в 
зависимости от скорости подъёма и высоты 
полёта. Также ужесточались требования по 
надёжности и массе агрегатов.

Были и особые задания. Так, например, 
был разработан не имевший аналогов в ави-
ации сетевой смеситель воздуха с ротор-
ным пневмоприводом для Ту-144.

Самолёты ведущих конструкторских бюро, 
такие как Ил-62, Ту-134, Ту-154, Як-40, Ил-76,  
Ан-24 и другие, были оснащены усовершен-
ствованными командными приборами,  
выпускными и предохранительными клапа-
нами.

В 70-х годах начали разрабатывать кон-
струкции принципиально новых систем и 
агрегатов уже на пневматической и элек-
тропневматической основе. В них задание 
давления в кабине велось от электронных 
блоков. Электропневматическими САРД 
были оснащены самолёты Ил-86, Ил-96-300, 
Як-42 и позднее Бе-200, Ту-204, Ту-214.

Электронная аппаратура
Во второй половине ХХ века в связи с 

усложнением самолётных систем возникла 
необходимость не просто в охлаждении 
определённых агрегатов, но и поддержании 
их температуры на заданном уровне. 

Первыми разработками предприятия ста-
ли электронные регуляторы температуры на 
лампах и полупроводниках. 

В 1962−63 годах был разработан кабин-
ный регулятор температуры (изд. 2427) для 
пассажирских самолётов Ил, а также маги-
стральные регуляторы температуры для са-
молётов семейства Ту.

Для регулирования давления в гермока-
бинах самолётов разработаны задатчики 
и регуляторы давления. Для регулирования 
расхода воздуха, подаваемого в кабину, 
разработаны вычислители и регуляторы рас-
хода. Было разработано большое количест-
во универсальных изделий высокого техни-
ческого уровня, что позволило устанавливать 
их на самые разнообразные летательные 
аппараты – от истребителей до широкофю-
зеляжных лайнеров. 

Изделия КПО, работающие в системах 
САРД, СКВ, КСКВ, очень разнообразны. Это 
блоки управления, контроля, усиления, ком-
мутации, блоки-сигнализаторы, фильтры ра-
диопомех, переключатели, задатчики, дат-
чики температуры, датчики уровня фреона, 
вычислители параметров, блоки-реле и др.

СКВ и САРД
Совершенствование системы кондици-

онирования воздуха – СКВ требовало более 
органичного соответствия её функциональ-
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Трёхколёсный 
турбохолодильник

Сетевой регулятор 
давления
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а также и винтокрылой техники возникли за-
дачи по созданию новых теплообменных аг-
регатов. Занимаясь радиаторостроением с 
1934 года, предприятие наработало большой 
опыт в этом направлении. Его использование 
позволило идти в ногу с самолётостроением, 
разрабатывать принципиально новые тепло-
обменные аппараты. Так, для систем конди-
ционирования воздуха самолётов разраба-
тываются алюминиевые воздухо-воздушные 
радиаторы, охлаждающими элементами 
которых являются плоские трубки из плакиро-
ванного алюминия; их внутренние и внешние 
поверхности оребрены гофрированными 
пластинами. 

В связи с ростом скоростей полёта охла-
ждение масла, циркулирующего в системе 
двигателя, с помощью воздухо-масляных ра-
диаторов стало недостаточным. Поэтому для 
скоростных самолётов в качестве хладаген-
та для охлаждения масла стали использо-
вать топливо.

Разработку топливо-масляных радиато-
ров начали в 1948 году. Их конструкция пред-
ставляла собой латунный корпус с медными 
трубками, имеющими шестигранную раз-
делку по концам. 

Авиационные турбохолодильники
В связи с ростом скорости полётов, а 

следовательно, аэродинамическим на-
гревом охлаждающего воздуха, с одной 
стороны, и увеличением притока тепла от 
оборудования в кабину – с другой, возни-
кла потребность в использовании в борто-
вой системе кондиционирования воздуха 
турбохолодильника. Конструкция первого 
турбохолодильника была проста – ради-
альная турбина с прямыми лопатками.  
В дальнейшем появились новые конструк-
ции с рабочими и компрессорными колё-
сами, имеющие лопатки сложного аэроди-
намического профиля. В 1956 году начался 
серийный выпуск турбохолодильников. Для 
кабины и салона реактивного самолёта  
Ту-104 был создан турбохолодильник 519.

Турбохолодильник 519 и его модифика-
ции, кроме самолёта Ту-104, устанавлива-
лись на пассажирские Ил-18, Ан-10, Ту-114  
и военные Ан-8, Ан-12, Ту-95, Ту-98 и др.  
В 1956−1960-х годах было создано более 50 ти-
пов турбохолодильников. 

Для Ту-144, сверхзвукового пассажирского 
самолёта, был разработан турбохолодильник  
с наддувом 4542, в котором применена ради-
ально-осевая турбина и центробежный ком-
прессор (оба колеса диаметром 140 мм). 

Разрабатывались турбохолодильники и 
для пассажирских самолётов марки «Як». 
Это же изделие устанавливалось на Ту-22. 

С 1972 по 1977 год на предприятии разра-
батывали изделия, технически более совер-
шенные, отвечающие более жёстким тре-
бованиям заказчика. Этому способствовали 
поисковые и научно-исследовательские ра-
боты. Предприятие приступило к разработке 
следующего поколения изделий, представи-
телем которых является ТХ 5908, предназна-
ченный для пассажирского самолёта Ил-86.

Проектирование трёхколёсного турбохо-
лодильника 6535 для пассажирского Ту-204 
начали в 1984 году. 

Для пассажирского Ил-114 с меньшим чи-
слом пассажиров был заказан новый турбо-
холодильник. Поскольку в 1988 году поступил 
аналогичный заказ от АНТК им. О.К. Антонова 
для самолётов АН-72П и Ан-140, была прове-
дена работа по подбору параметров таким 
образом, чтобы на трёх самолётах исполь-
зовался один турбохолодильник. Им стал  
ТХ 6904. 

Сетевые регуляторы давления
Регуляторы давления – важнейшие эле-

менты системы кондиционирования возду-
ха. Их задача – поддержание постоянного 
давления в трубопроводе при изменении 
давления и температуры на входе в систему 
и расхода воздуха в системе. Первоначаль-
но разрабатывались сетевые регуляторы 
прямого действия для самолётов Ил-18, Ан-12, 
Ту-22, Ил-62, а также военных Су и МиГ первых 
модификаций. В тот же период, в 60-е годы, 
были спроектированы высоконадёжные ре-
гуляторы непрямого действия с регулирую-
щими органами в виде заслонок и клапанов 
для самолётов Бе-30, Ту-144 и др.

В конце 60-х и 70-х годов были проведены 
масштабные теоретические и экспери-
ментальные работы, позволившие создать 
совершенно новое поколение регуляторов 
давления, которые были применены в систе-
мах кондиционирования самолётов Ил-62М, 
Ту-154М и др.

Для каждой новой или модернизируе-
мой системы требовался свой регулятор 
давления, число которых только для СКВ к 
середине 70-х годов составляло несколь-
ко десятков и продолжало интенсивно ра-

Демонстрационный зал 
радиаторов,  

конец 1940-х годов
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туальных ресурсов предприятия. Были 
проведены успешные научно-исследова-
тельские работы, на многие годы опреде-
лившие лицо «Науки», в том числе и при 
более поздних работах с зарубежными 
партнёрами в рамках сотрудничества с 
Европейским космическим агентством 
(ESA).

В целом «Наукой» было разработано бо-
лее 90 наименований изделий. 

Синтез самолёта и космического корабля 
определил большой и во многом неорди-
нарный перечень задач, возложенный на этот 
комплекс систем:
−  автоматическое поддержание темпе-

ратуры гермокабины (18−28°С с уста-
новкой значений по желанию экипажа), 
относительной влажности 30−70%, очист-
ка от пыли газовой среды кабины на всех 
этапах полёта – выведение, полёт по ор-
бите, спуск и посадка;

−  обеспечение заданных значений пар-
циального давления кислорода (от 18,7 
кПа до 29,3 кПа), углекислого газа (не бо-
лее 1,06 кПа), очистки от вредных приме-
сей газовой среды кабины;

−  охлаждение и осушка газовой среды 
скафандра;

−  подогрев кислорода при аварийном 
наддуве скафандров;

−  охлаждение или обогрев теплоносителя 
в контуре полезного груза;

−  охлаждение теплоносителя в контуре 
стыковочного модуля;

−  термостатирование с помощью «холод-
ных» плат блоков с аппаратурой в носо-
вой, средней и хвостовой частях планера;

−  подогрев теплоносителя в контуре объ-
единённой двигательной установки на ор-
бительном участке;

−  подогрев жидкости трёхконтурной ги-
дросистемы самолёта при орбиталь-
ном полёте и охлаждение её и масла на 
участке спуска и посадки;

−  охлаждение теплоносителя в четырёх-
контурной системе электрохимических 

генераторов (ЭХГ) – как известно, источ-
ником энергии на «Буране» являлись то-
пливные элементы на основе водорода 
и кислорода, в результате реакции вы-
деляющие тепло и воду. На самом те-
плонапряжённом участке полёта – спу-
ске тепловая нагрузка достигала 41 кВт,  
что во многом определило массо-
энергетические характеристики СТР и 
СТВ;

−  поддержание заданного давления воз-
духа в кабине в диапазоне 93,3–107,3 
кПа с обеспечением штатной и ава-
рийной компенсации утечек воздуха;

−  сброс давления из кабины в аварийной 
ситуации с последующим однократ-
ным её наддувом;

−  подача воздуха для наддува шлюзовой 
камеры;

−  выравнивание давления в кабине с за-
бортным давлением окружающей сре-
ды при спуске;

−  охлаждение питьевой воды;
−  приём, охлаждение и хранение воды, 

поступающей от ЭХГ в систему техниче-
ской воды, с последующей её подачей 
в испарители СТР и гидросистемы;

−  сброс избыточной воды, выделяемой 
ЭХГ и не востребованной системой тех-
нической воды. 
15 ноября 1988 года успешно стартовал 

и вышел на орбиту первый отечественный 
многоразовый космический корабль «Бу-
ран». Все системы корабля сработали 
превосходно.

Сорок пять лет возглавлял предприятие 
Григорий Иванович Воронин – инженер-
конструктор, руководитель и организатор 
производства. Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государст-
венной премий СССР. Заслуженный де-
ятель науки и техники СССР. Награждён 
тремя орденами Ленина, орденами Ок-
тябрьской Революции, Отечественной 
войны, тремя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, медалями.

Г.И. ВОРОНИН –  
Главный конструктор  
с 1940 по 1985 год.  
Герой 
Социалистического 
Труда

Ãîðüêîâñêèé çàâîä  
ãèäðàâëè÷åñêèõ ìàøèí «Ãèäðîìàø»

À 

виационная биография Нижегород-
ского ОАО «Гидромаш» насчитывает 
более восьми десятков лет. 

В 1933 году предприятие, образован-
ное на заре XIX века как московская 
экипажная фабрика Петра Ильина, за-
рекомендовавшее себя впоследствии 
как фирма по изготовлению авиацион-
ных двигателей «САНБИМ» и автомобиль-
ный завод, выпускавший первые совет-
ские малолитражки «НАМИ-1», перешло 

в ведение Глававиапрома и с 1935 года 
начало выпуск шасси для отечественной 
авиации. 

Ключевые моменты в истории завода 
№ 119 им. Г.М. Маленкова (ныне НОАО «Ги-
дромаш») до сегодняшнего дня определя-
ющие его судьбу и основные направления 
развития, напрямую связаны с Министерст-
вом авиационной промышленности (МАП) 
СССР и конкретными людьми, возглавлявши-
ми его в разное время.
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ных характеристик лётно-техническим ха-
рактеристикам самолёта. При этом, если 
рассматривать самолёт как комплекс фун-
кциональных систем, оптимизация харак-
теристик СКВ должна была проводиться с 
учётом целевой оптимизации функций всех 
систем самолёта в целом, например, сни-
жения взлётной массы. 

Назначение бортовой системы кондици-
онирования самолёта – при любых атмос-
ферных условиях и для всех режимов полёта 
поддерживать заданные давление и темпе-
ратуру в его кабине и отсеках. В состав си-
стемы входят агрегаты и функциональные 
элементы, ограничивающие содержание 
конденсата свободной влаги в подаваемом 
воздухе и уровень шума на входе в кабину. 

В соответствии с этими задачами в си-
стему кондиционирования входит ряд ос-
новных элементов, которые как отдельные 
агрегаты разрабатывали в ОКБ и изготав-
ливали на заводе.

В 1966 году предприятие приступило к раз-
работке СКВ для пассажирских самолётов и 
вертолётов: Як-40, Як-42, Ту-154, Ту-144, Ту-204, 
Ил-96 и др.

Разработка СКВ для сверхзвукового пас-
сажирского самолёта Ту-144 в стране про-
водилась впервые и содержала ряд принци-
пиально новых технических решений, таких 
как охлаждение топливом, применение тур-
бохолодильника с поддувом и двухрежим-
ным сопловым аппаратом. Система рас-
считывалась на большие тепловые нагрузки 
и включала в себя высокотемпературные 
изделия. Опыт работ по Ту-144 позволил раз-
работать СКВ сверхзвукового бомбардиров-
щика Ту-22М и КСКВ первого отечественного 
сверхзвукового стратегического бомбарди-
ровщика Ту-160.

В 70-е годы была проведена большая 
теоретическая и практическая работа по 
проектированию и изготовлению СКВ воен-
но-транспортного самолёта Ан-124. Осо-
бенностью работы над этим самолётом 
было создание уникальной системы от-
бора воздуха, которая должна была авто-
матически обеспечить синхронизацию 
расходов отбираемого от компрессоров 
двигателей рабочего воздуха в диапазоне 
от 2000 до 14000 кг/час на всех режимах 
работы двигателей и на всех этапах полёта 
самолёта. Специалисты предприятия вы-
полнили отработку системы на летающей 
лаборатории и обеспечили её отгрузку для 
первого самолёта «Руслан», что было отме-
чено письмом Генерального конструктора 
О.К. Антонова. Ведущий конструктор по 
изделиям пневматики – Ю.В. Коньков, ве-
дущий комплексник по системе в целом –  
В.Л. Рубан. Конструкторское решение си-
стемы, обеспечивающей синхронизацию 
расходов управляемым регулятором отбо-

ра, было в дальнейшем использовано для 
самолёта Ан-70. 

Были также разработаны СКВ самолётов 
Ан-72 и Ан-74 с проведением полного цикла 
испытаний. В дальнейшем сотрудничество с 
фирмой Антонова успешно продолжалось –  
разработаны СКВ транспортного самолёта 
Ан-70 и пассажирского Ан-140.

Опыт работы над указанными система-
ми позволил бригаде Я.М. Ицковича разра-
ботать на современном типовом уровне 
СКВ широкофюзеляжного самолёта Ту-204 
с применением впервые в отечественной 
практике трёхколёсной ТХУ (турбохолодиль-
ной установки), которая в настоящее время 
находится в эксплуатации.

На предприятии под руководством канди-
дата технических наук  П.А. Когана с учётом 
опыта разработки СКВ Ил-76 была создана 
СКВ для первого отечественного широкофю-
зеляжного пассажирского самолёта Ил-86. 

Поиск новых направлений развития авиа-
ционных систем кондиционирования позво-
лил впервые в практике отрасли создать:
−  испарительные системы;
−  системы с использованием в качестве 

хладагента топлива силовых установок 
объектов;

−  системы жидкостного охлаждения РЭО;
−  системы защиты от вредных загрязнений.

Кроме того, проведены исследования 
систем перспективных объектов на основе 
криогенных хладагентов (в первую очередь 
СПГ).

В начале 1971 года предприятие присту-
пило к разработке систем автоматического 
регулирования давления (САРД) в летатель-
ных аппаратах, средств автоматического 
регулирования и контроля параметров си-
стем кондиционирования воздуха.

В 80-е годы продолжалось развитие КСКВ. 
Оно шло по пути повышения экономической 
эффективности системы в целом, повыше-
ния надёжности её работы, увеличения сро-
ка службы и назначенного ресурса за счёт 
эффективности охлаждения, схемного ре-
шения, уменьшения количества отбираемо-
го воздуха и др. 

«Буран»
В 1976 году начались работы по многора-

зовому транспортному космическому ком-
плексу «Энергия» – «Буран». Для «Бурана» 
предприятию предстояло разработать це-
лый комплекс систем:
−  терморегулирования (СТР);
−  наддува и разгерметизации (СНиР);
−  технической воды (СТВ);
−   газового состава (СГС).

На разработке систем терморегулиро-
вания и жизнеобеспечения орбитально-
го корабля «Буран» сконцентрировалась 
большая часть технических и интеллек-
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Стремление коллектива ПКО «Гидромаш» 
к унификации шасси в полной мере прояв-
лялось и в создании военной авиационной 
техники. В частности, создание самолётов 
класса «истребитель» было связано с по-
следующей необходимостью разработки 
их модификаций с большими возможно-
стями. Как следствие – проектирование 
усиленного шасси по прежней кинемати-
ческой схеме.

Так, например, в 1980 году начались по-
ставки шасси модификации «3000» для 
самолёта Су-27. Изделие разрабатывалось 
с чрезвычайно жёсткими требованиями к 
массе. Техническое задание устанавливало 
запас прочности при расчёте на изгиб не бо-
лее 0,9, что снижало ресурсные показатели 
и приводило к сбоям в эксплуатации. Чтобы 
разрешить возникающие проблемы, с 1992 
года на самолёт Су-27 стали устанавливать 
усиленное унифицированное шасси мо-
дификации «9000», созданное для самолёта 
Су-27М. А в 2003 году принято решение по-
ставлять на модернизированный самолёт 
Су-27СМ унифицированное на базе шасси 
модификации «И» (Су-30МКИ) шасси моди-
фикации «9500» с ресурсом 4000 посадок.

Высокий коэффициент унификации  
собственных разработок, достигший в  
1970-е годы уровня 77%, и сегодня позволяет 
«Гидромашу» при сравнительно небольших 
конструкторских и производственных за-
тратах реагировать на изменение внешних 
факторов, связанных с увеличением нагру-
зок и условиями эксплуатации, без сниже-
ния заданных технических характеристик.

Прочность
На протяжении всего времени своего 

существования авиация и космонавтика 
выступают в роли аккумулятора новых на-

учных и технических достижений. В ряду 
таковых особое место принадлежит раз-
работке и внедрению различных методов 
получения неразъёмных соединений, в 
частности – сварки. 

Несмотря на то, что требования к качест-
ву сварных изделий крайне высоки, сварка 
обрела широкое применение в процессе 
производства различных летательных аппа-
ратов. А один из её способов – электрон-
но-лучевая сварка (ЭЛС), – позволяющий 
создавать сложные узлы и детали, добиться 
высочайшего качества сварного шва без 
понижения физических свойств обрабаты-
ваемого материала, стал своеобразным 
ноу-хау Горьковского ПКО «Гидромаш», на-
чавшего его применение в производстве аг-
регатов шасси в середине 1970-х годов.

Высокие механические свойства ЭЛС 
толстостенных деталей, возможность свар-
ки в труднодоступных местах, возможность 
рационального членения при проектиро-
вании деталей давали значительную эконо-
мию ресурсов. 

Выписка из приказа 
МАП о создании  
ПКО «Гидромаш»

Члены ЦК КПСС 
знакомятся  
с предприятием.  
1970-е годы
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Особое место в этом ряду принадлежит 
Петру Васильевичу Дементьеву, который вы-
ступил инициатором создания в отрасли 
специализированного производства по 
изготовлению шасси для самолётов и вер-
толётов. Соответствующее решение было 
принято Правительством страны в 1964 
году. Это позволило «Гидромашу» скон-
центрировать все усилия на производстве 
взлётно-посадочных устройств, предложить 
уникальные конструкторские решения, 
опробовать передовые материалы и техно-
логии, которые впоследствии нашли широ-
кое применение в авиастроении.

Задачи, ставившиеся МАП перед пред-
приятием, решались оперативно и рацио-
нально. Всякий раз своим трудом коллектив 
«Гидромаша» оправдывал высокое дове-
рие, оказанное ему руководством отрасли, 
и вписывал новые яркие страницы в исто-
рию авиации. 

Академик Международной академии ин-
форматизации, президент Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпри-
нимателей Владимир Ильич Лузянин внёс 
значительный вклад в создание взлётно-по-
садочных устройств авиационной техники. 

1971 год стал годом рождения в городе 
Горьком производственно-конструкторско-
го объединения «Гидромаш» (ПКО «Гидро-
маш»). 

Согласно приказу МАП № 307с оно было 
создано на базе Горьковского завода ги-
дравлических машин «Гидромаш» и Горь-
ковского конструкторского бюро «Автопри-
бор» и направлено на достижение главной 
цели: повысить эффективность производст-
ва агрегатов взлётно-посадочных устройств 
летательных аппаратов.

Подняться на новый уровень качества 
разработок агрегатов шасси и гидроцилин-
дров при сокращении затрат и сроков полу-
чалось за счёт:
•  использования прогрессивных заготовок 

и технологий под программные произво-
дительные станки при изготовлении пер-
вого опытного комплекта агрегатов;

•  изготовления опытных агрегатов в серий-
ных цехах практически по серийной тех-
нологии;

•  проведения предварительных испытаний 
агрегатов непосредственно в заводском 
испытательном комплексе;

•  отсутствия необходимости проведения 
мероприятий по постановке на произ-
водство перед началом серийного вы-
пуска, а также квалификационных ис-
пытаний первых серийных агрегатов, 
поскольку отработка конструкторской и 
технологической документации уже была 
осуществлена на опытных образцах. 
В условиях функционирования производ-

ственно-конструкторского бюро (ПКО) сро-
ки серийного освоения шасси снизились в 
разы. Теперь драгоценное время, которое 
прежде попусту затрачивалось на переда-
чу документации из независимого КБ на за-
вод и обратно, оформление извещений об 
изменении документации, уточнение чер-
тежей, разработка оснащения, заказ заго-
товок, изготовление оснастки, работало на 
главный результат – быстрый запуск изделий 
в серийное производство. 

И если раньше на это уходило от четырёх 
до шести лет, то теперь благодаря ПКО «Ги-
дромаш» – два-три года.

Истребитель-бомбардировщик Су-24 
ставится на серию за два года, истреби-
тель-перехватчик МиГ-31 – за три. Истреби-
телям завоевания превосходства в воздухе 
Су-27 и МиГ-29 требуется на это два и три 
года соответственно. Присоединение к 
ним штурмовика Су-25 происходит в тече-
ние трёх лет: в 1976 году – проектирование, 
в 1979-м – запуск в серию.

унификация изделий!
В 1970-е годы началось серьёзное осна-

щение Военно-воздушных сил и граждан-
ской авиации СССР новейшей современ-
ной авиационной техникой. Особое место 
в системе технической подготовки произ-
водства ПКО «Гидромаш» заняли унифика-
ция и стандартизация. 

Ежегодно в новых разработках при-
менялось до 200 оригинальных деталей, 
заимствованных с других изделий, нахо-
дящихся в производстве, 20–25 узлов и два-
три агрегата полностью. Например, на 
среднемагистральном пассажирском 
лайнере Як-42 применили то же основ-
ное коромысло (тележку), что и на самом 
массовом самолёте «Аэрофлота» Ил-18, 
демпфер основного шасси Як-42 содер-
жал 75% деталей такого же агрегата Ил-18. 
Золотниковая головка Т8-4209-100 приме-
нялась в 1985 году на рулёжных механиз-
мах восьми типов основных объектов трёх 
генеральных разработчиков. При ранее 
существующих принципах работы, когда 
фирмы – разработчики самолётов проек-
тировали каждая своё шасси, сделать это 
было невозможно.

Приказ о назначении  
В.И. Лузянина 

директором завода 
«Гидромаш»

В.И. ЛУЗЯНИН –  
директор,

 генеральный 
директор завода

с 1969 по 1993 год
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ла в 1,8 раза, появлялась реальная возмож-
ность многостаночного обслуживания.

В 1970-е годы было принято решение акти-
визировать работы по  совершенствованию 
многономенклатурных поточных линий с 
применением специальных станков, стан-
ков с ЧПУ и роботов, управляемых от ЭВМ. 

Для объединения всех намеченных ме-
роприятий по модернизации производства  
под руководством заместителя главного ин-
женера по технологической подготовке про-
изводства А.П. Голдобина была разработана 
«Комплексная программа по повышению 
технического уровня производства шасси 
на 1982–1985 годы по предприятию п/я Р-6328 
(ныне «Гидромаш»)», утверждённая Ми-
нистром авиационной промышленности  
И.С. Силаевым (Приказ от 9 июля 1982 г.).

После завершения работ по «Комплек-
сной программе по повышению техни-
ческого уровня производства шасси на 
1982–1985 годы…» предприятие продолжило 
работы по модернизации производства, для 
чего была разработана «Комплексная про-
грамма по повышению технического уровня 
производства на 1986–1990 годы», предусма-
тривающая рост товарной продукции в 1990 
году (по отношению к 1985 году) на 40%. Дан-
ная программа также предусматривала 
развитие поточно-групповых методов произ-
водства. 

Министерство авиационной промыш-
ленности постоянно курировало вопросы, 
связанные с развитием поточно-групповых 
методов производства. В результате были вы-
пущены приказы МАП № 260 от 4 июня 1986 г.,  
№ 184 от 7 мая 1987 г. и приказ по предпри-
ятию № 315 от 7 июля 1987 г. о совместной 
работе в этом направлении с вновь создан-
ным отраслевым Научным институтом дви-
гателестроения (НИИД). 

На основании данных приказов МАП в до-
полнение к ранее созданным комплексным 
программам по повышению технического 
уровня производства был разработан «План 
мероприятий по переводу предприятия п/я 
Р-6328 на поточно-групповые методы произ-
водства», который был утверждён руководи-
телем 7 ГУ МАП Г.М. Пузиковым.

Шасси для «Бурана»
Начало разработки шасси машины, в 

большинстве документов именовавшейся 
БТС – большой транспортный самолёт, при-
шлось на 1976 год. 

Предприятию, имеющему большой опыт 
конструирования и изготовления сложней-
ших агрегатов шасси, предстояло на этот 
раз создать взлётно-посадочное устройство 
для посадки космического корабля много-
разового использования, которое должно 
было обеспечить поглощение энергии при 
посадке, пробеге и торможении в пределах 

взлётно-посадочной полосы ограниченной 
длины, а также буксировку на техническую 
позицию после остановки. 

В январе 1978 года в отделе надёжности 
были проведены расчёты безотказности 
шасси БТС на стадии технического проекти-
рования. К середине июля определились с 
выбором прототипов. Ими стали хорошо от-
работанные изделия: передняя стойка Су-24 
и кинематическая схема основной опоры 
самолёта Як-42. 

За первое полугодие 1980 года удалось 
окончательно доработать технический про-
ект шасси новой машины. 

К концу сентября 1980 года первые изде-
лия в сборе уже были направлены на ис-
пытания. Этому предшествовала огромная 
работа в цехах и отделах предприятия по 
уточнению чертежей, материалов и техно-
логий. 

В середине мая 1981 года были готовы 
первые стойки передней опоры серийного 
образца, а к концу года закончилась подго-
товка стендов для различных испытаний опор 
шасси и отдельных их узлов и агрегатов. 

Вся первая половина 1985 года ушла на 
кропотливую работу по доработке опор 
шасси прототипа космоплана для обеспе-
чения их нормальной эксплуатации в широ-
ком диапазоне плюсовых и отрицательных 
температур. В соответствии с заказом и пла-
ном работ до конца 1985 года ПКО «Гидро-
маш» выпустило комплекты взлётно-поса-
дочных устройств для четырёх изделий БТС-01,  
предназначавшихся для лётных испытаний. 

За полтора-два месяца до полёта «Бура-
на» работники ТМЗ провели одну из самых 
простых и одновременно наиболее показа-
тельных проверок качества продукции «Ги-
дромаша». Стойки шасси с разных машин 
меняли местами. Соответствующий акт кон-
статировал следующее.

Сразу после полёта и приземления «Бу-
рана» аэродромная команда поставила 
«Буран» на технологические тележки. Опо-
ры шасси сложили, а створки ниш закрыли. 
Перед осмотром в ангаре шасси изделия 
снова выпустили и поставили на замки. В це-
лом состояние агрегатов шасси сочли удов-
летворительным: «Разрушений, трещин и 
видимых остаточных деформаций деталей, 
следов выработки на рабочих поверхностях 
пары крюк-скоба (серьга) замков, потери 
герметичности агрегатов и трубопроводов 
не обнаружено… Лакокрасочные покрытия 
агрегатов шасси не изменились». 

Ни до, ни после «Бурана» посадку на  
аэродром в автоматическом режиме не 
совершал ни один космический корабль, а 
американцы до сегодняшнего дня при по-
садке шаттлов берут управление на себя. 

Для ПКО «Гидромаш» проект «Энер- 
гия» – «Буран» стал поистине прорывным, 
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В середине 1980-х на «Гидромаше» был 
создан специальный участок электронно-
лучевой сварки, оборудованный несколь-
кими установками ЭЛУ как отечественного, 
так и импортного производства. Работа по 
совершенствованию ЭЛС велась беспре-
рывно, только в 1982 году предприятием 
было освоено 40 наименований сварных 
изделий. Одним из ярчайших примеров 
применения ЭЛС в производстве взлёт-
но-посадочных устройств является шасси 
сверхзвукового бомбардировщика-ракето-
носца Ту-22М3, на котором насчитывается 
свыше километра сварных швов. 

Специалисты предприятия смогли сме-
ло доложить в Министерство авиационной 
промышленности об успешных результатах 
её внедрения. С 1980 по 1985 год количество 
сварных изделий увеличилось в 16 раз.

Опыт ПКО «Гидромаш» в области внедре-
ния ЭЛС нашёл широкое применение в оте-
чественном авиастроении и до настоящего 
времени вызывает живой интерес у запад-
ных коллег, которые пока ещё медленно 
движутся по пути освоения данного метода 
получения неразъёмных соединений.

Линии поточные  
и многономенклатурные 
В 1970-е годы выполнение поставленных 

Правительством страны и руководством 
авиационной отрасли задач потребовало 
от ПКО «Гидромаш» серьёзных мер по на-
ращиванию объёмов производства на базе 
технического перевооружения и совер-
шенствования технологической подготовки 
производства на основе развития специа-
лизации производства и постоянного совер-
шенствования процессов.

С 1970 года работа выполнялась на базе 
разработанной на предприятии системы 
непрерывного оперативно-производствен-
ного планирования (НОП).

Система НОП, как одно из основных на-
правлений внутризаводского планирова-
ния, являлась важным условием в улучшении 
ритмичной работы участков, цехов и пред-
приятия в целом. 

При организации поточных линий боль-
шое внимание уделялось внедрению в це-
хах станков с программным управлением. 
Для повышения технического уровня кон-
струкций и технологий и расширения при-
менения поточных методов обработки по-
требовалось проведение классификации 
объектов производства, типизации и унифи-
кации элементов конструкции деталей. Про-
ведённые на предприятии работы в данном 
направлении обеспечили возможность:
•  группировать достаточное количество де-

талей, сходных по конструктивно-техноло-
гическим признакам, для обработки по 
единому комплексному маршруту;

•  типизировать технологические процессы;
•  создать многономенклатурные поточные 

линии (или предметно-замкнутые участки);
•  включить в линии специальное и специ-

ализированное оборудование, станки с 
ЧПУ;

•  провести специализацию рабочих 
мест, используя рабочих более низкой 
квалификации и многостаночного об-
служивания.
Работы выполнялись при поддержке от-

раслевого Научного института авиацион-
ных технологий (НИАТ).

При организации поточных линий главная 
ставка делалась на станки с программным 
управлением. Опыт показал, что снижение 
трудоёмкости после перевода обработки 
деталей на станки с ЧПУ в среднем состав-
ляло 44–45%, производительность возраста-

Лучшие работники 
предприятия 

после получения 
государственных 

наград. 1966 год

Стойка шасси Ил-114
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Первое изделие 
собственной  
разработки –  
газификатор. 
1970 год

Высотно-
испытательная станция.
1970 год

низким давлением в промышленном 
масштабе, причём с тончайшей филь-
трацией через металлические фильтры 
и стеклофильтры (0,5 х 0,5 мм и меньше).

Внедрены процессы азотирования и 
вакуумирования, объёмной штамповки, 
расширена номенклатура металлокера-
мических деталей, внедрена автоматиче-
ская линия анодирования.

С 1966 года, согласно Приказу Минави-
апрома СССР, предприятие переимено-
вано в Горьковский завод теплообменни-
ков (п/я Р-6863) (27 июня 1973 г.) 7 Главного 
управления Министерства авиационной 
промышленности СССР.

В 1966 году завод начинает первые са-
мостоятельные разработки регуляторов 
(по техническим заданиям НПО «Наука» 
для систем самолёта), работающих с 
применением элементов пневмоники.  
В этом же году начинаются самостоятель-
ные разработки газификаторов.

На предприятии началось строитель-
ство уникального инженерного сооруже- 
ния – высотно-испытательной станции с 
современным автоматизированным обо-
рудованием.

В 1968 году сделан первый шаг на пути 
автоматизации производства – создание 
машиносчётной станции.

В 1969 году образован цех для выпуска 
новых алюминиевых и нержавеющих те-
плообменников – внедряются установки 
для бесфлюсовой пайки алюминиевых 
теплообменников и сварки алюминиевых 
трубок. В ЦЗЛ организована лаборатория 
физических методов контроля, занимаю-
щаяся неразрушающим контролем дета-
лей и полуфабрикатов. 

В 70-е годы предприятие полностью пе-
решло на выпуск изделий для авиации.  
С мая 1972 года руководит предприятием 
Дмитрий Николаевич Каргаленков.

В 1973 году завод им. М.М. Громова 
объединился с ОКБ и стал именовать-
ся производственно-конструкторским 
объединением «Теплообменник». За 
год нужно было осваивать по 40–50 
изделий. За ОКБ закрепляется ряд са-
мостоятельных тематических направ-
лений. Только в 1974 году конструкторы 
разработали 26 новых изделий и 12 мо-
дификаций для различных летательных 
аппаратов. В июне 1970 года получено 
авторское свидетельство на промыш-
ленный образец «Газификатор кисло-
родный самолётный».

Внедрены сварка нержавеющих спла-
вов, плазменная резка, электронно-лу-
чевая пайка, высокоточная обработка 
титановых сплавов; штамповка касок для 
гермошлемов переведена на пресс-
пушку и др. Начинается внедрение стан-

ков с программным управлением типа 
«обрабатывающий центр». 

Наряду с изделиями авиационной те-
матики начат выпуск бытовых газовых плит.

В 1973 году создаётся информационно-
вычислительный центр, вступила в эксплу-
атацию первая электронно-вычислитель-
ная машина «Минск-32».

Совместно с шестью научно-исследо-
вательскими институтами страны была 
разработана и внедрена комплексная си-
стема управления качеством продукции. 
Коллектив предприятия уверенно удержи-
вает звание одного из лучших в отрасли, 
работая слаженно и чётко. Пятилетний 
план был выполнен 10 декабря 1975 года, 
98,8% продукции сдавалось техническим 
контролёрам с первого предъявления.  
В конце декабря на предприятие пришла 
телеграмма от Министра авиационной 
промышленности: «Сердечно поздравляю 
рабочих, ИТР и служащих объединения с 
большой трудовой победой – досрочным 
выполнением задания IX пятилетнего пла-
на. Желаю коллективу объединения даль-
нейших успехов в социалистическом 
соревновании за достойную встречу XXV 
съезда КПСС, новых больших производст-
венных побед».

С середины 70-х в цехах объединения 
поэтапно ставятся на поток всё новые из-
делия для авиации, к качеству которых 
предъявлялись особо высокие требова-
ния. Идёт развитие и промышленное вне-
дрение высокоэффективных процессов 
электровысадки, изотермической штам-
повки, высокоскоростной штамповки, 
холодного выдавливания; дальнейшее со-
вершенствование получили прогрессив-
ные виды литья в кокиль, под давлением, 
точное литьё из нержавеющих сталей.

С 1975 года начинаются самостоятельные 
работы по запорно-регулирующим устрой-
ствам для перекрытия и регулирования по-
дачи воздуха в системе и регуляторам, за-
дача которых – поддержание постоянного 

Д.Н. КАРГАЛЕНКОВ – 
директор предприятия 
с 1972 по 1986 год
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вершиной достижений предприятия и 
коллектива. Найдены уникальные кон-
структорские решения, разработаны 
новые методы сочленений, опробованы 
передовые по тем временам материалы 
и технологии. Всё это лишь малая толика 
того, что отражает причастность «Гидро-
маша» к выдающемуся успеху отече-
ственной науки и техники, открывшему 
качественно новый этап в космических 
испытаниях.

Многолетняя работа в составе Горь-
ковского куста МАП стала для ПКО «Ги-
дромаш» хорошей профессиональной 

школой и основой для современных до-
стижений. 

Награждённое в 1976 году орденом 
Трудового Красного Знамени и зани-
мавшее более 30 кварталов подряд пер-
вое место во Всесоюзном соцсорев-
новании предприятие в начале 1990-х  
годов было акционировано. Во многом 
сменив стратегию и переориентиро-
вавшись на правила рыночной эконо-
мики, НОАО «Гидромаш» не изменило 
основным принципам работы, которые 
складывались во времена Советского 
Союза. 

Ãîðüêîâñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
«Òåïëîîáìåííèê»

Î 

бразовано осенью 1941 года, когда 
из подмосковного Солнечногорс-
ка был эвакуирован завод имени 

М.М. Громова. В Великую Отечественную 
войну завод выпускал комплектующие из-
делия для боевых самолётов.

Нижегородское производственно-кон-
структорское объединение «Теплообмен-
ник» начинает свою историю отношений 
с Министерством авиационной промыш-
ленности с марта 1946 года. Именно тогда 
ордена Красной Звезды государственный 
завод № 469 им. М.М. Громова был пере-
дан в ведение Министерства авиацион-
ной промышленности СССР. В это время 
страна после окончания Великой Отече-
ственной войны перестраивала промыш-
ленность на мирные рельсы.

17 марта 1948 года Приказом Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР утверждён новый устав предприя-
тия. 

Выпуск изделий для военных самолётов 
сократился, но шло освоение более со-
вершенной техники для авиации. А это – 
освоение новых технологий сварки и пай-
ки, реконструкция действующих цехов, 
строительство новых цехов. 

В 1949 году с внедрением в производ-
ство новых материалов и техпроцессов в 
центральной заводской лаборатории ор-
ганизована рентгеновская лаборатория, 
выполнявшая контроль паяных и сварных 
соединений. 

В середине 50-х годов заводу поручено 
наладить производство изделий для си-
стем жизнеобеспечения самолётов. Зна-
чительно увеличивается номенклатура из-
делий теплотехнического назначения для 
авиационной техники. 

С 1957 по 1965 год государственный за-
вод № 469 им. М.М. Громова был выведен 

из структуры Министерства авиационной 
промышленности и передан в ведение 
Управления авиационной промышленно-
сти ГСНХ. В это время, в 1960 году, для ока-
зания технической помощи заводу в ос-
воении изделий, модернизации идущих в 
производстве изделий, а также для разра-
ботки новых образцов авиационной тех-
ники на предприятии организовано ОКБ.

И только с 1 апреля 1965 года ордена 
Красной Звезды государственный завод 
№ 469 (п/я 397) им. М.М. Громова снова 
относится к Министерству авиационной 
промышленности СССР. С мая 1965 года 
директором предприятия становится 
Анатолий Николаевич Колодиев. Под его 
руководством идёт интенсивная рекон-
струкция производства, внедряется про-
грессивное оборудование. 

60-е годы – время бурного развития  
авиастроения. Резко возрос объём 
заказов с заводов авиационной про-
мышленности. Складывается авторитет 
предприятия и его высокий имидж у са-
молётостроительных заводов.

В 1965 году впервые в отрасли разрабо-
тан топливно-воздушный теплообменник 
с буферной зоной и азотно-топливный ис-
парительный теплообменник для объекта 
Ту-144.

Расширяется номенклатура литейных 
деталей, осваиваются приготовление ли-
тейных сплавов АЛ9, АЦР, АЛ40, прогрес-
сивные виды литья в кокиль, под давлени-
ем, точное литьё из нержавеющих сталей, 
изготовление стального литья. 

В 1965 году ведётся совместная с ка-
федрой литейного производства ГПИ  
им. А.А. Жданова научно-исследова-
тельская работа по внедрению литья под 
низким давлением. А в 1968 году впервые 
в СССР на заводе внедрено литьё под 
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Именно с ним связаны все последую-
щие положительные изменения на «Те-
плообменнике». Это был сложный период 
для предприятия, связанный с наличием 
больших долгов по поставкам важнейших 
комплектующих для авиационных заводов 
страны. Молодому директору пришлось 
принимать оперативные меры по совер-
шенствованию структуры управления 
предприятием, внедрению прогрессив-
ных форм оплаты труда, освоению новых 
технологических процессов. Внедряются 
новейшие технологии – твёрдое анодиро-
вание, меднение на реверсивном токе, 
блестящее цинкование, линии для нанесе-
ния порошковых красок. Предприятие со-
храняет приоритетное направление – изго-
товление комплектующих для авиации. 

Вспоминает В.В. Тятинькин: «Спрос был 
строгий. В Министерстве авиационной 
промышленности каждый четверг соби-
ралась коллегия, на которую вызывались 
«нерадивые» руководители. Но меня и 
завод сия чаша миновала. Работали 
с высокой ответственностью, понимая 
необходимость перемен». А переме-
ны действительно были колоссальные.  
С 1987 года все подразделения стали ра-
ботать в новых условиях хозяйствования. 
Во главу угла поставлена экономическая 
заинтересованность как каждого работ-
ника в отдельности, так и всего коллекти-

ва в целом. Цеха переходят на коллектив-
ный подряд, основанный на хозрасчёте.

С 1988 года завод работает в условиях 
конверсии. В 1989 году выпускалось свыше 
20 наименований товаров народного потре-
бления (за четыре года рост составил 53%).

Продолжается курс на компьютериза-
цию предприятия. Впервые в отрасли были 
освоены системы автоматизированного 
проектирования (САПР) для разработки 
конструкций и расчётов изделий. В 1989 
году приобретаются первые персональные 
компьютеры. На ПЭВМ разрабатываются 
новые задачи: применяемость изделий, 
формирование плановой и фактической 
калькуляции изделий, учёт кадров, внедре-
ние штатного расписания. Начинается про-
кладка локальной вычислительной сети.

К началу 90-х практически на всех лета-
тельных аппаратах установлены изделия с 
маркой «Теплообменник».

Объединение, обеспечивая авиаци-
онные заводы страны системами и аг-
регатами собственной разработки и 
производства, внесло достойный вклад 
в создание МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-25,  
СУ-27, Ту-144, Ту-160, Ил-86, Як-42, Ан-72, 
Ан-140. За годы своей производственной 
деятельности «Теплообменник» накопил 
богатый уникальный опыт создания изде-
лий и систем для летательных аппаратов 
различного назначения. 

2 

октября 1952 года во исполнение Поста-
новления Совета Министров СССР от 
27 октября 1952 г. № 4325-1715 подписан 

Приказ Министра авиационной промыш-
ленности СССР № 1150 «Об организации 
работ по средствам обеспечения безопа-
сности экипажей скоростных и высотных 
самолётов».

На базе основного корпуса производ-
ственного предприятия № 1 Центрального 
склада Министерства в посёлке Томилине 
организован опытный завод № 918 с опыт-
ным конструкторским бюро и научно-ис-
следовательским отделом.

К 1950 году перед бурноразвивающим-
ся авиастроением возникла совершен-
но новая проблема. Тактико-технические 
характеристики самолётов вошли в явное 
противоречие с возможностью пилота по 
управлению машиной и характеристиками 
технических средств обеспечения безопа-
сности лётчика в аварийных ситуациях или 
при боевом поражении летательного аппа-
рата. Человек стал «слабым звеном» в пило-

тируемом полёте. Для решения возникших 
проблем потребовалось, по сути, создать 
новую научно-прикладную дисциплину, на-
ходящуюся на стыке разнообразных обла-
стей знаний, включая самолётостроение и 
авиационную медицину. 

В результате руководство страны приняло 
решение о создании в системе Министер-
ства авиационной промышленности спе-
циализированного ОКБ, нацеленного на 
решение указанных проблем. 

2 октября 1952 года вышел Приказ Ми-
нистра авиационной промышленности 
М.В. Хруничева о создании Завода № 918 
(впоследствии ОАО «НПП «Звезда») в под-
московном посёлке Томилине. Под завод 
была отведена территория центральных 
складов МАП площадью 14 гектаров. Руко-
водителем завода был назначен С.М. Алек-
сеев, ранее работавший начальником 
конструкторско-производственного ком-
плекса лётно-исследовательского инсти-
тута. Основные направления работы заво-
да включали создание опытных образцов 
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с 1986 года

давления на входе в систему. В этом же году 
начали функционировать первые испыта-
тельные боксы и термобарокамеры. 

К концу 1975 года на предприятии рабо-
тали более 8000 человек. 

В 1976 году получено техническое зада-
ние от ОКБ «Туполев» на разработку систе-
мы наддува нейтральным газом топливных 
баков для защиты самолёта от пожара 
или взрыва для сверхзвукового стратегиче-
ского бомбардировщика – ракетоносца  
Ту-160. В СССР работы по оборудованию 
самолётов (в основном военных) система-
ми нейтрального газа проводились фир-
мами «Туполев», «Микоян», «Сухой», «Ан-
тонов». В США работы по оборудованию 
летательных аппаратов системами ней-
трального газа велись фирмами «Паркер», 
«Боинг», «Локхид» и др. На предприятии ре-
шили сделать систему, отличающуюся от 
известных надёжностью, экономичностью, 
новизной. Рассматривали много схем и 
принципиальных решений. В ОКБ образо-
вана группа по разработке собственных 
электронных блоков для системы наддува 
нейтральным газом. Большую заинтересо-
ванность в создании системы НГ и полез-
ные советы давали заместитель Главного 
конструктора ОКБ «Туполев» доктор тех-
нических наук В.В. Малышев и начальник 
бригады В.А. Надей. Если для большинства 
изделий не возникло больших проблем с 
испытаниями, то испытывать систему цели-
ком не было возможности ни в ОКБ, ни на 
заводе, ни на родственных предприятиях, 
ни в институтах отрасли и Министерства 
обороны. Испытательную базу пришлось 
готовить заново и даже испытывать систе-
му поэтапно, частями, предварительные 
и Государственные стендовые испытания 
проводились и на «Теплообменнике», и у 
«Туполева» в ЖЛИиДБ (Жуковская лётно-
испытательная и доводочная база). Резуль-
татом работы над созданием системы 
НГ стало оформленное авторское сви-
детельство. Всего с 1978 по 1990 год было 
получено 19 авторских свидетельств на си-
стемы НГ. В 1981 году система наддува ней-
тральным газом для объекта Ту-160 прошла 
Государственные лётные испытания, а с 
1983-го система НГ пущена в эксплуата-
цию на самолёте дальней авиации ТУ-160. 

Технологической службой проводит-
ся внедрение станков с программным 
управлением типа «обрабатывающий 
центр», создаются новые виды прогрес-
сивного инструмента.

В списке неотложных задач встал в 1977 
году вопрос взаимозаменяемости всех 
выпускаемых изделий, которые шли на ле-
тательные аппараты. Эта проблема была 
решена. Изделия на самолётах стали ис-
пользоваться без всяких предварительных 

экспериментов. Вся работа проводилась 
по так называемым эталонам в цехах, 
для чего ввели паспортизацию оснастки. 
Такой подход к изготовлению изделий был 
осуществлён впервые в отрасли.

С 1978 года Приказом по Минавиапро-
му СССР предприятие стало именоваться 
Горьковское производственное объедине-
ние «Теплообменник».

В 1978 году, задолго до первого орби-
тального полёта многоразовой тран-
спортной космической системы «Энер-
гия» – «Буран», состоявшегося в 1988 году, 
ОКБ приступило к работам по косми-
ческой тематике. Создан специальный 
отдел, перед которым стояла задача – 
разработать для космического корабля 
«Буран» cистемы терморегулирования 
электронной аппаратуры. В 1985 году ре-
шением Бюро Федерации космонавтики 
СССР коллектив ОКБ завода награждён 
медалью им. академика С.П. Королё-
ва за творческий вклад в дело создания 
спецтехники. В 1978 году началась раз-
работка крана-регулятора для проти-
вообледенительной системы самолёта, 
выполняющего функции регулирования 
давления на входе в систему и одновре-
менно запорно-регулирующего устрой-
ства. Впоследствии эти работы подтвер-
ждены авторскими свидетельствами.  
В 1980 году после проведения многочи-
сленных работ по доводке серийного 
кислородного редуктора до требований 
эксплуатации было создано запорно-
регулирующее устройство с принципи-
ально изменённой конструктивной схе-
мой, способное редуцировать давление 
и обеспечивать полную герметичность.  
В 1984 году начинается разработка кра-
на-регулятора для противообледени-
тельной системы самолёта, работаю-
щего в сложных условиях – находящегося 
в зоне двигателя самолёта и работаю-
щего, соответственно, при больших пе-
регрузках. ОКБ становится ведущим по 
тематике обратных и предохранитель-
ных клапанов. 

В 80-е годы на заводе внедряются новые 
технологические процессы, создаются 
не имеющие аналогов технологии свар-
ки и пайки, механообработки, листовой 
штамповки. Осуществляется освоение 
высокотемпературных теплообменников 
из нержавеющих сталей. В 1986 году руко-
водство предприятием принимает Виктор 
Викторович Тятинькин – Заслуженный ма-
шиностроитель России, Заслуженный со-
здатель космической техники. Награждён 
орденом Почёта, Почётной грамотой Пра-
вительства России за большой вклад в 
разработку и производство авиационной 
техники. 
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С января 1964 года Главным конструкто-
ром НПП «Звезда» назначен Гай Ильич Се-
верин. Занимал должности Генерального 
конструктора, а затем генерального дирек-
тора и Генерального конструктора. Под его 
руководством разработаны скафандры, 
системы жизнеобеспечения и средства 
аварийного покидания всех космических 
кораблей и орбитальных станций, начиная 
с кораблей «Восход», шлюзовая камера ко-
рабля «Восход-2», установка для маневри-
рования и перемещения космонавтов в от-
крытом космосе, а также ряд других систем 
и изделий «Звезды». Участник подготовки к 
полёту Ю.А. Гагарина и других космонавтов 
кораблей «Восток», «Восход» и «Союз».

Г.И. Северин – Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, Государ-
ственной премии СССР. Награждён двумя 
орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степени.

В 1976 году начаты работы, связанные с 
разработкой в СССР многоразовой тран-
спортной космической системы «Буран».

Введена в эксплуатацию специальная 
крупногабаритная термобарокамера ТБК-50.

В 1980 году разработаны и приняты на 
вооружение ВВС защитные шлемы ЗШ-7А, 

ЗШ-7В, ЗШ-3Б, ЗШ-5Б. В кратчайшие сроки 
(за четыре месяца) разработан и внедрён в 
серийное производство бронекомплект для 
пилотов вертолётов, включающий броне- 
шлем ЗШ-5Б (ЗШ-3Б) и бронежилет БЖ-3.

В 1981 году начаты исследования и эк-
спериментальные работы по созданию 
автономной бортовой системы обеспе-
чения жизнедеятельности (СОЖ) и спаса-
тельных скафандров «Стриж» для много-
разового космического корабля «Буран».

Проведены Государственные лётные ис-
пытания комплекта кислородного обору-
дования и снаряжения ККО-15 для лётчиков 
высокоманёвренных самолётов.

Разработан комплект кислородного 
оборудования и снаряжения ККО-14 для 
лётчиков дальней военно-транспортной 
авиации.

В 1986 году вышло постановление Пра-
вительства СССР о назначении «Звезды» 
головным предприятием по созданию 
установки для перемещения в открытом 
космосе.

В 1989 году разработаны комплекты 
кислородного оборудования ККО-14 для 
лётчиков-испытателей гражданских са-
молётов, экипажа и пассажиров гра-
жданских самолётов.

Î 

рехово-Зуевский завод кисло-
родных приборов основан в 1932 
году и является единственным в 

стране разработчиком и производите-
лем кислородно-дыхательного и воздуш-
но-дыхательного оборудования. Во вре-
мя Великой Отечественной войны завод 
«Респиратор» выполнял военные заказы. 
В годы советских пятилеток коллектив за 
доблестный труд удостоен ордена Трудо-
вого Красного Знамени. «Респиратор» 
разрабатывает и производит системы 
пожаротушения и кислородные системы 
для экипажей и пассажиров военной и 
гражданской авиации, воздушно-дыха-
тельное снаряжение для подводников 
военно-морского флота, акваланги для 
водолазов судоремонтных и судострои-
тельных организаций, дыхательное обо-
рудование для спасателей МЧС, врачей 
скорой помощи и реанимационных от-
делений больниц.

В 1944 году предприятие занималось 
разработкой и модернизацией промыш-
ленных образцов кислородно-дыхатель-
ных аппаратов с использованием послед-
них достижений техники в этой области.

В 1946 году завод был передан из системы 
Главного Управления «Главприбор» и полу-
чил наименование «Орехово-Зуевский за-
вод кислородных приборов «Респиратор».

В 1948 году организовано специальное 
конструкторское бюро (СКБ) с испыта-
тельной лабораторией и эксперимен-
тальным цехом.

«Респиратор» СКБ-КДА в 1953–1956 го-
дах возглавлял, а затем был направлен 
на повышение в Москву на должность 
начальника производственного управле-
ния Министерства машиностроения Па-
вел Григорьевич Адамов, где проработал 
более четверти века. П.Г. Адамов награ-
ждён орденами Красной Звезды, «Знак 
Почёта», Трудового Красного Знамени 
(трижды), Октябрьской Революции, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

С марта 1956 года по август 1958-го ди-
ректором завода «Респиратор» и по совме-
стительству начальником специального кон-
структорского бюро по проектированию 
кислородно-дыхательных приборов и ап-
паратуры (СКБ-КДА) являлся Павел Ивано-
вич Зима. С августа 1958 по декабрь 1986-го  
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высотных скафандров, противоперегру-
зочных костюмов, защитных шлемов, ката-
пультных кресел и других средств, связан-
ных с обеспечением жизнедеятельности и 
безопасности экипажа.

С 1956 года на базе первых высотных 
скафандров завод взялся за разработ-
ку изделий, которые стали прототипами 
«гагаринского» скафандра. Но ещё до 
этого, в 1953–1954 годах, коллектив участ-
вовал в обеспечении программы высот-
ных полётов животных (собак) на ракетах 
типа Р-24 (В-2А). Были созданы специаль-
ные скафандры для обеспечения жизне-
деятельности подопытных собак. Собаки в 
этих скафандрах располагались на ката-
пультных тележках, которые после покида-
ния ракеты приземлялись на парашютах.

Вскоре важнейшей задачей коллектива 
стала подготовка полёта человека в кос-
мос. Разработанное катапультное кресло 
для корабля «Восток» было одновременно 
и рабочим местом космонавта в течение 
всего полёта, и системой покидания кора-
бля перед парашютированием, и надёж-
ной системой спасения в случае аварии 
на старте. Одновременно создавался и 
скафандр для первого космонавта СК-1. 
В итоге трудом учёных, конструкторов, ис-
пытателей и рабочих завода были созданы 
уникальные системы и изделия, которые 
позволили совершить первый в мире кос-
мический полёт нашего соотечественника 
Ю.А. Гагарина. 

23 июня 1960 года вышло историческое 
Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О создании мощных ракет-но-
сителей, спутников, космических кораблей 
и освоении космического пространства», 
санкционировавшее начало работ по меж-
планетным пилотируемым проектам.

Роль завода в осуществлении выхода 
человека в открытый космос была решаю-
щей. Совершенно новые программы «Вы-
ход» («Восток-2») – шлюзовая камера (ШК) 
и выходной скафандр – были целиком 
сделаны в Томилине.

18 марта 1965 года космонавт Алексей 
Архипович Леонов в специальном ска-
фандре с автономной системой жизне-
обеспечения совершил выход в космиче-
ское пространство. 

Ещё одной важной работой завода ста-
ло создание облегчённого аварийного 
спасательного скафандра «Сокол» для 
кораблей «Союз».

Интересной темой, которой занимается 
завод, были «космические мотоциклы» –  
средства передвижения космонавтов в 
открытом космосе. В 1962–1964 годах к 
программе «Восход» было разработано 
устройство перемещения и маневрирова-
ния космонавта. Оно позволяло выполнять 

выход и самостоятельный полёт человека в 
открытом космическом пространстве без 
какой-либо связи с кораблём.

Развитие этой темы привело впоследст-
вии к созданию ряда устройств, таких  как 
система передвижения космонавта (про-
граммы «Мир» и «Буран»), и устройств 
спасения космонавта (программа МКС).

Работы на космос отнюдь не снимали с 
НПП «Звезда» задач авиационных.

В 1970-х годах в Томилине было созда-
но одно из самых современных, с непов-
торимыми характеристиками, – кресло 
К-36. Прошло более сорока лет, но пока 
ни одной кресельной фирме не удалось 
достичь подобных характеристик, и на 
сегодня унифицированные кресла типа 
К-36 признаны лучшими в мире. Одновре-
менно с работой по внедрению унифи-
цированного катапультного кресла созда-
валось высокоэффективное защитное 
снаряжение пилотов. 

В результате огромной кропотливой 
работы в интересах ВВС, авиации ПВО и 
ВМФ были созданы различные типы защит-
ного снаряжения, которые в сочетании с 
катапультным креслом обеспечили необ-
ходимый уровень безопасности пилотов, 
спасение экипажей при авариях во всём 
диапазоне скоростей и высот полёта, по-
высили эффективность боевого приме-
нения летательных аппаратов.

В 1952 году на «Звезде» были начаты ра-
боты по созданию систем заправки са-
молётов топливом в полёте. В настоящее 
время подвесные агрегаты устанавливают-
ся на самолёты Су-24, Су-27, Ил-78, Ил-78М, 
МиГ-29 к/куб, и обеспечивают заправку са-
молётов Су-24, Су-27, МиГ-31, МиГ-29К/КУБ,  
Ту-95МС, Ту-160, А-50 и их модификаций. 
Разработанные «Звездой» приёмные 
устройства (штанга с головкой приёмни-
ка топлива) могут быть адаптированы к 
зарубежным самолётам. Была решена 
стратегическая задача – обеспечена воз-
можность полётов бомбардировщиков на 
удалённый от нас континент. 

С 1974 года предприятием начата разра-
ботка кислородных систем, средств ава-
рийной эксплуатации и спасения экипажа 
и пассажиров гражданской авиации.

Специалисты «Звезды» занимаются со-
зданием, а также испытаниями средств 
обнаружения и гашения пожаров силовых 
установок и багажных отсеков всех типов 
самолётов и вертолётов.

В рамках конверсионных программ на 
«Звезде» разработан дыхательный аппарат 
для аварийно-спасательных служб, кисло-
родный аппарат для альпинистов, проти-
вошоковый костюм «Адели» для реаби-
литации больных детским церебральным 
параличом.
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двигателя «Москвич-412», аэродромных 
фильтров-сепараторов большой произво-
дительности.

В 1969 году в селе Чекмагуш открылся фи-
лиал завода, начавший выпуск уплотнитель-
ных изделий.

В 1971–1980 годах впервые в Советском 
Союзе было создано производство гибких 
фторопластовых рукавов. Освоено мас-
совое производство крестового суппорта 
для станков с программным управлением. 
Пущен цех по выпуску винтовых преобразо- 
вателей.

В 1980–1990-х годах начался выпуск вспо-
могательных газотурбинных двигателей, тур-
бонасосных установок, новых фильтров и 
агрегатов для авиации и космоса, рукавов 
для металлургии, машиностроения.

Руководителями в разные годы были:
С.А. Глинкин (1939–1943 гг.); С.М. Гутцайт 

(1943–1948 гг.); С.А. Герасименко (1948– 
1953 гг.); И.А. Михайлов (1953–1954 гг.);  
Д.И. Голованев (1954–1956 гг.); Л.И. Павлов 
(1957–1974 гг.); Г.П. Тужилов (1974–1984 гг.);  
В.П. Коробов (1984–1986 гг.); И.С. Хузин (но-
ябрь 1986–май 1999 гг.).

È 

стория завода «Авиаагрегат» нача-
лась в 1932 году в посёлке Ступине 
Московской области. Свою деятель-

ность завод начинал с производства воз-
душных винтов для авиации тех лет. В марте 
1936 года в связи с обострением между-
народной обстановки и необходимостью 
развития авиационной промышленности 
приказом наркома Г.К. Орджоникидзе 
организация была переведена в ведение 
Глававиапрома и получила наименование 
«Авиакомбинат № 150».

После окончания войны завод перехо-
дит на производство шасси для самолётов 
преимущественно средних и тяжёлых 
классов: истребителя МиГ-15, истребителя-
бомбардировщика Су-7, пассажирского 
самолёта Ту-124, а также тяжёлого много-
целевого вертолёта Ми-6. Кроме того, на 

заводе было запущено производство гра-
жданской продукции, в том числе кукуру-
зоуборочных, хлебоуборочных и свекло-
уборочных комбайнов, а также различных 
товаров народного потребления.

В 60-е годы завод начал выпуск шас-
си для самолётов Ан-24, Ту-134, Су-24, 
Ту-134А и вертолётов Ми-6, Ми-10, К-25 и 
К-27. С 1971 года предприятие приступи-
ло к разработке и запуску в производст-
во шасси для самолётов Ту-154, Ан-124, 
МиГ-23, МиГ-27 и Ан-72. С 1980-х годов на 
заводе начался серийный выпуск шас-
си для самолётов Ту-204, Ту-214, Ту-160,  
Ил-86, Ил-96. Было освоено производство 
рулевых приводов РП-76 и РП-79 для страте-
гического бомбардировщика ТУ-160. Про-
должался выпуск продукции гражданского 
назначения. 

Êóéáûøåâñêîå àãðåãàòíîå  
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå

Ê 

уйбышевский завод «Гидроавтома-
тика» основан в сентябре 1938 года 
как специализированное предпри-

ятие по выпуску авиационных нормалей.
Весной 1948 года по решению Со-

вета Министров СССР завод реорга-
низуется в два самостоятельных про-
изводства. Одно производство было 
перевезено в город Горький и получило 
название «Горьковский завод норма-
лей», основное же оставлено в городе 
Куйбышеве (Самара) как «Завод № 305».  
В это время предприятие осваивает новые 
изделия, начинается выпуск ширпотреба.

В послевоенные годы в связи с ростом 
и развитием авиастроения, появлением 
ракетной и космической отраслей резко 
возросла потребность в изделиях пред-
приятия. К 1955 году номенклатура изде-
лий составляла почти 1000 наименований. 

Широкое применение находят детали из 
резины и пластмасс взамен металла. 

С конца 50-х и до 70-х годов произ-
водственные мощности завода посто-
янно увеличивались. С августа 1969 года 
предприятию присвоено наименование  
Куйбышевский завод «Гидроавтоматика».

В 1967 и 1970 годах завод был награждён 
Почётной грамотой Министерства и ЦК  
профсоюзов.

За свой самоотверженный труд, боль-
шой вклад в дело развития авиационной 
техники, создание совершенных летатель-
ных аппаратов более 200 рабочих и ин-
женеров завода награждены орденами и 
медалями СССР.

С декабря 1994 года самарский завод 
«Гидроавтоматика» является открытым ак-
ционерным обществом и под этим назва-
нием работает и сейчас.
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Ï 

редприятие было организовано на 
основе созданного в мае 1939 года 
в городе Ржеве первого в авиаци-

онной промышленности СССР завода по 
производству прокладок и уплотнительных 
материалов. После начала Великой Отече-
ственной войны ржевский завод был пере-
везён сначала в Саратов, затем в Уфу, где 
был организован его филиал. В мае 1942 
года предприятие смогло восстановить вы-
пуск всей номенклатуры продукции голов-
ного предприятия.

В 1944–1945 годах предприятие освоило 
фильтры, агрегаты, изделия с высокой точ-
ностью и чистотой обработки.

В 1946 году завод начал выпускать также 
гражданскую продукцию – керогазы – для 
нужд населения.

С 1948 года начался выпуск гибких метал-
лорукавов и экранирующих рукавов из лату-
ни для защиты бортовой сети от радиопомех.

В 1951–1960 годах предприятие приступи-
ло к выпуску топливно-масляных агрегатов 

для новых двигателей Уфимского моторо-
строительного объединения.

В июле 1956 года на базе завода созда-
но ОКБ «Гидромеханика», ставшее главным 
разработчиком конструкторской докумен-
тации на металлорукава, фильтры и агрега-
ты завода № 85.

В 1961–1965 годах предприятие начало 
создавать сложные гидравлические, топлив-
ные, воздушные фильтры, гидроагрегаты, 
используемые в авиации и космонавтике. 
Здесь начато производство автоматов за-
щиты бортовой электросети от перегрузок.

В сентябре 1966 года предприятие было 
переименовано и стало называться «Ги-
дравлика».

С 1965–1970 годов здесь было организо-
вано новое специализированное произ-
водство, направленное на выпуск вспомо-
гательного газотурбинного двигателя типа 
ТА-6. Начался выпуск особо тонкостенных 
труб из нержавеющей стали и рукавов, 
некоторых комплектующих изделий для 

П.И. Зима – первый Главный конструктор 
СКБ-КДА Министерства авиационной 
промышленности. Под его руководством 
разработаны и освоены в серийном про-
изводстве многочисленные комплекты ки-
слородно-дыхательной аппаратуры для 
индивидуальных систем жизнеобеспече-
ния лётного состава боевой и военно-тран-
спортной авиации при полётах на высотах 
до 50 км (1957–1961 гг.); разработан комплект 
КП-60 (1960–1961 гг.), обеспечивший жизне-
деятельность Юрия Гагарина во время ор-
битального полёта 12 апреля 1961 года; ком-
плект КП-55 (1964 г.), позволивший впервые в 
мире космонавту Алексею Леонову совер-
шить 18 марта 1965 года выход в открытый 
космос и возвращение на корабль.

Период руководства П.И. Зимы был на-
иболее плодотворным и успешным в ре-
шении задач, стоявших перед коллекти-
вом, по развитию авиации, космонавтики, 
военно-морского флота. Была успешно 
решена задача обеспечения кислород-
но-дыхательной аппаратурой реактивной 
авиации, созданы комплекты кислород-
ного оборудования, обеспечившие полёт 
первого человека в космос и выход в от-
крытое космическое пространство, раз-
работано и принято на снабжение ВМФ 
спасательное снаряжение для затонув-
ших подводных лодок и работы водолазов 
на больших глубинах. Успешному реше-
нию этих задач способствовало умение 

Павла Ивановича Зимы работать с ка-
драми. На предприятие шёл постоянный 
приток молодых специалистов из ведущих 
вузов страны, эффективно реализова-
лось их становление как специалистов 
по профилю предприятия, проходило 
постоянное обновление лабораторно-
испытательного оборудования, в том чи-
сле строительство и открытие в 1970 году 
кислородно-заправочной испытательной 
станции.

Из истории завода:
1957 год – участие во Всемирной выставке 
в Брюсселе с аппаратом искусственно-
го дыхания АИД-1. «Респиратор» перешёл 
в подчинение Управления авиационной 
промышленности;
• 1959 год – на выставке достижений в об-
ласти науки, техники и культуры в Нью-Йор-
ке «Респиратор» продемонстрировал ме-
дицинскую технику: аппарат аэрозольный 
АИ-1, аппарат для кислородной терапии 
ДКП-1, ингалятор кислородный ИП-1;
• 1974 год – оснащение производства 
станками с ЧПУ;
• 1983 год – завод награждён орденом 
Трудового Красного Знамени за заслуги в 
создании и освоении производства новой 
авиационной техники;
• 1990–1999 годы – годы кризиса (процеду-
ра банкротства и внешнее управление).

Директорами завода после 1958 года 
были: В.С. Кузьмичёв, И.Е. Рыков, А.С. Кузин.

И.С. ХУЗИН – 
директор предприятия 

с 1986 по 1999 год
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ограничителя температуры и начата раз-
работка корректора оборотов. Эти собы-
тия ознаменовали рождение электронной 
автоматики как отдельного направления.

По Постановлению Совета Министров 
СССР № 713-342 от 25 июня 1957 года  
ОКБ-161 получает самостоятельный ста-
тус, а руководят им Главные конструкторы  
Е.Т. Богомолов (1956–1959 гг.) и В.Ф. Граждан-
кин (1959–1976 гг.).

В 1960-х годах предприятие перешло на 
разработку ёмкостных систем зажигания, 
работающих с полупроводниковыми све-
чами; начало развития микроэлектроники.

В апреле 1966 года предприятие полу-
чает новое название – «Уфимское агре-
гатное КБ «Молния». Главным конструкто-
ром до 1976 года продолжает оставаться  
В.Ф. Гражданкин, а с 1977 по 1991 год –  
А.Н. Дегтярёв. 

С 70-х годов на предприятии началось 
активное развитие цифровых микропро-
цессорных систем, внедрение методов 
математического и полунатурного мо-
делирования систем автоматического 
управления газотурбинными двигателями 
(САУ ГТД), методов синтеза и анализа ал-
горитмов управления, обеспечивающих 

устойчивость и требуемое качество про-
цессов управления в САУ ГТД.

В 1971 году произошло объединение 
Уфимского агрегатного завода и Уфим-
ского агрегатного конструкторского бюро 
«Молния». Новое предприятие получило на-
звание «Уфимское агрегатное производ-
ственно-конструкторское объединение 
имени 50-летия СССР».

С 1980 года на предприятии начинаются 
разработка и освоение в серийном про-
изводстве первой отечественной бортовой 
встраиваемой микро-ЭВМ «Молния-Д», 
вошедшей в состав ряда авиационных си-
стем управления. В 1983 году КБ «Молния» 
выходит из состава Уфимского агрегат-
ного производственно-конструкторского 
объединения имени 50-летия СССР.

Разработанные предприятием изде-
лия применяются практически на всех 
двигателях самолётов и вертолётов, про-
изводимых в России и СНГ: Ту-134, Ту-154, 
Ту-204 (214), Ту-334, Ил-76, Ил-86, Ил-96-300,  
Ил-114, Як-40, Як-42, Як-130, Ан-24,  
Ан-40, Ан-70, Ан-74, Ан-124, Ан-225, Ан-140,  
Су-24, Су-27, Су-30, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25,  
МиГ-29, Бе-200, Ми-8, Ми-226, Ми-26,  
Ка-26, Ка-32 и др.

О.Н. ЗВОНАРЁВ – 
директор предприятия  
с 1964 по 1980 год

В.Г. ПАВЛЮКОВ  – 
директор предприятия  
с 1980 по 1997 год 

È стория Саратовского электроагре-
гатного производственного объе-
динения берёт начало 14 мая 1939 

года. Именно тогда Правительством СССР 
было принято решение о выводе строя-
щегося агрегатного завода из состава  
Наркомтяжпрома и передаче его в состав 
Народного комиссариата авиационной 
промышленности. Предприятием прой-
ден большой и нелёгкий путь, вобравший 
в себя труд нескольких поколений сара-
товцев, которые и сегодня надёжно обес-
печивают высококачественной продукцией 
авиационную промышленность России. 
Это путь от выпуска авиационных магнето 
до систем электронного регулирования 
самолётов и вертолётов.

В связи с развитием реактивной авиаци-
онной и ракетной техники профиль про-
дукции предприятия постоянно менялся.  
В годы Великой Отечественной войны имен-
но с предприятия поступали изделия, так 
необходимые фронту. Наряду с ростом 
мощностей по выпуску электрических мо-
торов, топливной аппаратуры, электриче-
ских систем для самолётных двигателей 
завод освоил производство автопилотов для 
новейшей морской ракеты, что поставило 

предприятие в ряд лучших отечественных 
агрегатных и приборных заводов страны, 
блоков автоматики для одной из противо-
воздушных ракет, систем автоматического 
регулирования работы авиационных дви-
гателей.

В 1951 году по решению Правительст-
ва СССР коллективу саратовского за-
вода было поручено осваивать произ-
водство домашних холодильников. Это 
было директивное задание в рамках 
программы повышения материально-
го благосостояния советских людей. 
Коллектив взялся за совершенно новое 
дело и столкнулся с трудностями, кото-
рые заключались не только в новизне 
продукции, но и в нехватке достаточ-
ного отечественного опыта в производ-
стве. Для изучения мирового опыта по 
производству холодильников специали-
сты предприятия были командированы 
в Англию. Приобретённые знания помо-
гли внести серьёзные изменения в ор-
ганизацию производства. И уже через 
год с конвейера сошли первые модели 
холодильника «Саратов». Вот уже более 
55 лет предприятие выпускает широкий 
модельный ряд холодильников и моро-

Ñàðàòîâñêîå ýëåêòðîàãðåãàòíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
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Â 1948 году Приказом Министра авиа-
ционной промышленности № 98 от 
1 марта 1948 года по Распоряжению 

Совета Министров СССР № 1090 в Са-
маре на базе опытно-конструкторского 
отдела завода № 305 было создано Союз-
ное опытно-конструкторское бюро – 305, 
основными задачами которого были про-
ектирование и изготовление авиационной 
трубопроводной арматуры.

В момент создания ОКБ насчитывало 12 
человек, а производственной базой явля-
лась небольшая мастерская, состоящая 
из нескольких металлорежущих станков 
и трёх верстаков. Главным конструктором 
ОКБ был назначен Виктор Леонидович  Мо-
исеенко. Конструкторский отдел состоял из 
восьми молодых специалистов-техников, 
окончивших в том же 1948 году Куйбышев-
ский авиационный техникум. Основной 
тематикой в первые два-три года являлась 
разработка обратных клапанов – топлив-
ных, гидравлических и пневматических и 
гидроразъёмов.

Развивалась авиация, повышались тре-
бования к агрегатам. В свою очередь, это 
требовало создания агрегатов нового 
поколения. Расширялась номенклатура 
изделий, продолжала развиваться и орга-
низация. В 1959 году численность работаю-
щих выросла до 120 человек.

В 1962 году Главным конструктором и 
ответственным руководителем был назна-
чен Владимир Михайлович Квасов. С его 
именем связано строительство собствен-
ной производственной базы на новой пло-
щадке с полным технологическим циклом 
по изготовлению и испытанию изделий. Её 
строительство было закончено в 1974 году. 
К этому времени у предприятия появился 
комплекс зданий и сооружений, а также 
оно стало обладать технологическим обо-
рудованием и кадрами, необходимыми 
для создания агрегатов, соответствующих 
требованиям современной авиационной 
техники. Оно позволяло проводить испыта-

ния опытных агрегатов в условиях, макси-
мально приближенных к условиям эксплу-
атации.

В 60–70-х годах коллектив предприятия 
работал с колоссальным напряжением, в 
производстве постоянно находилось более 
100 опытно-конструкторских работ. Опыт-
ные работы выполнялись по техническим 
заданиям восьми Генеральных конструкто-
ров. В этот период были спроектированы и 
изготовлены агрегаты для пневмогидрото-
пливных систем самолётов Ту-144, Ту-22М, 
Ту-160, МиГ-29, МиГ-31, Су-25, Су-27, Ил-86, 
Ил-96, Ан-124 и др. Потребителями продук-
ции предприятия являлись заводы Москвы, 
Воронежа, Киева, Харькова, Самары, Ка-
зани, Ульяновска, Новосибирска, Иркутска, 
Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Росто-
ва и др.

В 1966 году предприятие было переиме-
новано в Куйбышевское конструкторское 
бюро «Арматурпроект».

В период, когда промышленность стра-
ны работала над созданием лунного ком-
плекса Н-1, в КБ «Арматурпроект» было 
спроектировано и изготовлено более 20 
наименований агрегатов для системы го-
рючего и окислителя ракетного двигателя 
НК-33 Генерального конструктора акаде-
мика Николая Дмитриевича Кузнецова.

В 80-х годах предприятием были 
разработаны и поставлены агрегаты  
на самолёты Ту-204, Ту-214, Ту-334,  
Ан-70, Су-30, Су-33, МиГ-29К, Бе-200,  
Бе-103 и др.

Агрегаты предприятия использова-
лись в гидропневмосистемах комплек-
са «Буран». Было разработано около 
50 наименований агрегатов, которые 
прошли успешные испытания в соста-
ве комплекса. Предприятие является 
разработчиком криогенных агрегатов 
систем топливопитания двигателей для 
самолётов Ту-155, работающих на жид-
ком водороде, и Ту-156, работающих на 
сжиженном природном газе.

Çàâîä «Àãðåãàò»

Óôèìñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ìîëíèÿ»
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риказом НКАП СССР от 10 июля 1940 
года на базе московской мебель-
ной фабрики был создан завод  

№ 161, а на нём было образовано ОКБ 
по разработке авиационных свечей.  
14 ноября 1941 года по приказу НКАП завод  
№ 161, а с ним и ОКБ были эвакуированы в 

город Уфу. ОКБ начало свою деятельность 
в Уфе 10 декабря 1941 года под руководст-
вом Главного конструктора П.Ф. Воронкова 
(1941–1943 гг.), а с 1943 по 1951 год – Главного 
конструктора Н.К. Чекунова. 

В 1956 году на предприятии выпущен 
первый опытный образец электронного 
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È стория предприятия «Рубин» не-
разрывно связана с развитием 
отечественной авиации. В 1946 

году на базе ОКБ завода № 219 был со-
здан опытный завод по авиаколёсам с 
присвоением ему номера 279. В том же 
году для решения вопросов, связанных с 
обеспечением авиационной промыш-
ленности посадочными устройствами 
и гидравлическими агрегатами, завод  
№ 279 реорганизован в 279-й опытный за-
вод посадочных устройств и гидропнев-
матического оборудования самолётов. 
Главным конструктором и директором за-
вода этим же приказом назначен доктор 
технических наук, профессор Трифон 
Максимович Башта. Возглавив завод, ещё 
не имеющий производственной програм-
мы, он предложил создать апробирован-
ные типовые конструкции различных видов 

гидравлического оборудования, что и ста-
ло стратегической задачей коллектива на 
ближайшие годы. 

В 1954 году Главным конструктором за-
вода, а впоследствии и руководителем, 
был назначен Иван Иванович Зверев. При 
его поддержке сотрудниками завода были 
подготовлены и изданы весьма актуальные 
и крайне необходимые для авиационной 
отрасли труды, основные положения кото-
рых легли в основу создания и отработки 
систем автоматического торможения и аг-
регатов антиюзовых систем. Авторитет за-
вода заметно укрепился после успешного 
завершения в конце 1950-х годов двух новых 
работ – создания гидравлических филь-
тров с бумажным фильтрующим элемен-
том и аварийной тормозной установки. 

В 1967 году завод преобразован в Агре-
гатный завод «Рубин».

Â 1941 году завод № 161 был эвакуиро-
ван из Москвы в Уфу. Все усилия КБ 
завода были направлены на повыше-

ние ресурса и эксплуатационной надёж-
ности свечей. В сентябре 1942 года Мо-
сковская керамическая лаборатория со 
своим оборудованием, документацией, 
группой специалистов была переведена 
в Уфу. Несколько месяцев потребовалось 
для объединения творческих сил свечни-
ков Москвы, Саратова, Пензы и Уфы, что-
бы они заработали в полную силу. Орга-
низация деятельности этого союза была 
возложена на Николая Константиновича 
Чекунова, второго Главного конструктора 
КБ. В 1943 году здесь впервые была полу-

чена отечественная керамическая масса 
«Корундиз». 

К 1946 году специалистами КБ была в 
основном завершена фундаментальная 
разработка серийной технологии полу-
чения материала на основе окиси алю-
миния. В 1947 году начат выпуск свечей из 
керамического материала «Синаксаль». 
На базе этой же керамики создана све-
ча типа СД. В начале 1950-х годов был со-
здан значительный задел технических раз-
работок, которые послужили надёжным 
фундаментом всей дальнейшей работы 
КБ по обеспечению отечественного двига-
телестроения современными системами 
зажигания. 

Àãðåãàòíûé çàâîä «Ðóáèí»

Óôèìñêîå àãðåãàòíîå  
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ìîëíèÿ»

Т.М. БАШТА  – 
директор завода 
с 1946 по 1954 год

И.И. ЗВЕРЕВ  – 
директор завода 
с 1954 по 1990 год

выпускать большую номенклатуру товаров 
народного потребления. Создан специали-
зированный цех.

Почти 20 лет возглавлял БЛМЗ Герой Со-
циалистического Труда Николай Павлович 
Ефстафьев. Награждён орденами Ленина 
(дважды), Октябрьской Революции. Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За до-
блестный труд», другими медалями, нагруд-
ным знаком «Почётный авиастроитель». Его 
именем названа улица в городе Балашихе 
Московской области.

Завод неоднократно выполнял уникаль-
ные социально значимые заказы, в том 

числе на заводе был отлит из титанового 
сплава знаменитый монумент первому кос-
монавту Юрию Гагарину в городе Москве 
(1980 г.).

За большие производственные успехи и 
освоение новых видов продукции коллек-
тив завода награждён государственными 
наградами: в 1976-м – орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1982-м – орденом Ок-
тябрьской Революции.

Завод – градообразующее предприятие, 
построившее в городе Балашихе Москов-
ской области множество объектов жилого 
сектора и городской инфраструктуры.
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Î  

ткрытое акционерное общество 
«Балашихинский литейно-ме-
ханический завод» (ОАО БЛМЗ) 

образовано в 1932 году постановлением 
Правительства как предприятие авиаци-
онной отрасли для выпуска авиационных 
колёс, тормозов, агрегатов управления 
тормозными системами и фасонного 
литья из лёгких сплавов, в том числе литья 
из алюминия и магния. 

В 1938 году началось серийное изго-
товление отливок из магниевых сплавов.

В июле 1941 года механическое произ-
водство эвакуировано в города Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский, литейное 
производство – в города Казань, Куйбы-
шев, Уфу. 

Послевоенный период отмечен разра-
боткой, освоением и выпуском взлётно-
посадочных устройств новой конструк-
ции для новых типов самолётов. С 1946 
года, после выделения ОКБ и опытного 
производства по разработке взлётно-по-
садочных устройств в самостоятельное 

предприятие, стал серийным заводом 
по выпуску авиационной техники.

В 1949 году организован цех среднего и 
мелкого магниевого литья. Впервые в стра-
не совместно с ВИАМ в 1959–1962 годах раз-
работана технология и сдан в эксплуатацию 
цех фрикционных металлокерамических 
изделий. В 1966–1970 годах совместно с НИАТ 
освоена технология изготовления фасонно-
го титанового литья, организован цех.

В целом период с 1945 по 1991 год харак-
теризуется постоянным техническим пере-
вооружением, интенсивным развитием, 
вводом в строй новых производственных 
мощностей, освоением новейших мето-
дов литья. Организовано производство литья 
не только для авиационной, но и для других 
отраслей промышленности, в том числе 
серийный выпуск моторного литья из алю-
миния для автомобилестроения. Освоен вы-
пуск оборудования для рыболовецких судов. 
Внедрён метод литья под высоким давлени-
ем, позволивший серийно поставлять фур-
нитуру для мебельной промышленности, 

Áàëàøèõèíñêèé  
ëèòåéíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä

Н.П. ЕФСТАФЬЕВ  – 
директор завода

с 1974 по 1993 год

зильников «Саратов», завоевавших сла-
ву надёжностью и экономичностью.

В 1970–1980 годы шла работа над освое-
нием систем для самолётов МиГ-29, Су-27, 
МиГ-31, Ту-160, Ту-22; вертолётов Ми-8, Ми-24,  
транспортных самолётов Ан-8, Ан-12,  
Ан-124, Ан-225; пассажирских Як-40, Як-42; 
первого широкофюзеляжного советского 
самолёта Ил-86. Огромная работа, проде-
ланная в эти годы, позволила заводу стать 
одним из ведущих предприятий страны.

В 80-х – начале 90-х годов шло освоение 
изделий и специальных систем для новей-
ших самолётов, в первую очередь пасса-
жирских «Илов». Началось значительное 
расширение производства, развивалось 
производство современных печатных плат, 
гибридных микросхем, прошла рекон-
струкция всех цехов предприятия. Вместе с 
тем осваивался выпуск элементов систем 
регулирования автомобильного двигателя. 
Постоянно расширялся экспорт авиацион-
ной техники.

Кроме того, осваивался выпуск товаров 
народного потребления производствами, 
специализировавшимися ранее только 
на выпуске авиационной и специальной 
техники. Это были и стенды очистки гидро-
смесей, приборы контроля чистоты гидро-
смесей и воздуха, автоматизированные 
проходные, детали и системы к станкам с 
ЧПУ, домашний деревообрабатывающий 

станок, перфоратор, три вида сварочных 
аппаратов, электропогружной насос «Ма-
лыш», всего более 100 наименований про-
дукции, большинство из которых и сегодня 
составляет основу производственной про-
граммы товаров народного потребления.

Завод № 289, переименованный в 1966 
году в Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение (СЭПО), 
специализируется на производстве и по-
ставке: комплексных регуляторов авиадви-
гателей, регуляторов параметров двигате-
лей, электронных систем автоматического 
управления ТРД, электромагнитных клапа-
нов, электростартеров, генераторов, бло-
ков автоматики, питания и управления, 
электродвигателей, сигнализаторов об-
леденения элементов двигателя, катушек 
зажигания, магнето, систем автоматиче-
ского регулирования воздухозаборников 
самолётов, агрегатов форсажа и тяги дви-
гателей, датчиков перемещения, темпера-
туры, частоты вращения, электромагнитов, 
фильтров, пультов наземной проверки си-
стем.

Директорами предприятия последова-
тельно были: И.С. Доценко (1941–1942 гг.), 
Г.Д. Брусникин (1942–1943 гг.), М.С. Филимо-
нов (1943–1950 гг.), Н.В. Полтев (1952–1954 гг.), 
Б.А. Дубовиков (1954–1955 гг.), Н.В. Лазарев 
(1955–1964 гг.), О.Н. Звонарёв (1964–1980 гг.), 
В.Г. Павлюков (1980–1997 гг.).



506 507

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÀÃÐÅÃÀÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

Ï редприятие основано в 1759 году 
как «железовододействуемый за-
вод» в городе Симе Челябинской 

области. В 1780 году здесь был получен 
первый чугун, отлитый в домне, в 1893 
году началось мартеновское производ-
ство стали. С 1910 года завод производил 
сельскохозяйственное оборудование, 
в 1941-м перешёл в в систему авиапро-
ма. После начала войны в Сим прибыли 
эшелонами два Московских агрегатных 
завода – № 444 и № 132, объединивши-
еся в один — № 132 НКАП (Симский ме-
ханический завод). Первым директором 
завода был Владимир Савельевич Лу-
рье. В период 1941–1945 годов здесь выпу-
скались агрегаты для механического и 
воздушного запуска поршневых авиаци-
онных двигателей, агрегаты для пневма-
тических систем самолётов, регуляторы 
воздушного винта почти для всех видов 
боевых самолётов. 

В 1946–1947 годах в связи с разработ-
кой конструкции воздушных флюгерных 
винтов завод осваивает регуляторы вин-

та Р7Ф, Р9СМ1, Р9СМ2. В 1950–1953 годах 
начат серийный выпуск гидравлических 
кранов с дистанционным управлением 
для комплектования гидравлических си-
стем самолётов «МиГ» и «Ил». Для первой 
внедрённой в отечественном самолёто-
строении системы автоматического тор-
можения колёс начат выпуск антиюзовых 
автоматов УА16 и гидравлических выклю-
чателей УГ34. В этот же период осваи-
вается конструктивно и технологически 
сложный агрегат АКП-5 для кормовой 
пушечной установки самолёта Ил-28.  
В 1954–1956 годах осваивается большая 
гамма агрегатов для комплектования 
пневматических, гидравлических, тор-
мозных систем самолётов. В 1957-1961 
годах в связи с переводом гидравличе-
ских систем самолётов на повышенное 
давление на заводе организовывается 
производство 40 наименований гидро-
агрегатов разработки Главного кон-
структора И.И. Зверева; освоены регу-
ляторы оборотов винта Р68А, Р68МА4, 
Р68Д, Р68ДТ, сложных в конструкторском 

Ñèìñêîå àãðåãàòíîå ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå

Ïàâëîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä 
«Âîñõîä»

Ф.Ф. КУПРИЯНОВ  – 
Главный конструктор
с 1957 по1982 год

Â 1946 году из Свердловска в город Пав-
лово было переведено ОКБ-28 для со-
здания на новом месте опытно-кон-

структорского бюро по гидроусилителям 
рулей самолётов, гидравлических воздуш-
ных винтов с переменным шагом – ОКБ-467. 
В 1949 году первый гидроусилитель для са-
молётов был разработан. В 1953–1956 годах 
появились первые электрогидравлические 
рулевые машины. 

В 1957 году Главным конструктором  
ОКБ-467 был назначен Фёдор Фёдорович 
Куприянов, доктор технических наук, два-
жды лауреат Государственной премии, за-
служенный изобретатель РСФСР. Под его 
руководством ОКБ стало опытным заводом, 
начались изготовление и поставка малых 
партий агрегатов серийным заводам авиа-
ционной промышленности. Впервые в СССР 
разрабатывается бустер с дублированным 
гидравлическим распределительным зо-
лотником, с переключением на резервную 
гидросистему для самолёта. В 1958–1965 го-
дах в ОКБ разрабатываются автономные ру-
левые приводы, объединяющие в конструк-

ции источник гидропитания, управляющие и 
исполнительные устройства, которые обес-
печили существенное повышение надёж-
ности, живучести и удобства эксплуатации 
авиационных и ракетных систем. В 1965 
году была создана принципиально новая 
бустерно-серворулевая система управле-
ния тяжёлым самолётом путём разработки 
приводов повышенной надёжности. Также 
решались задачи по разработке приводов 
и рулевых механизмов для систем управле-
ния вертолётов. Был разработан целый ряд 
комбинированных агрегатов управления 
(КАУ), используемых в системах управления 
вертолётов и самолётов. 

В 1968 году ОКБ-467 было переимено-
вано в Павловский машиностроитель-
ный завод «Восход». В 1982–1988 годах 
Главным конструктором ПМЗ «Восход» 
был Юрий Алексеевич Парменов, ла-
уреат Государственных премий. В эти 
годы были разработаны рулевые меха-
низмы для космического корабля мно-
горазового использования «Буран». За-
вод имел филиал в городе Харькове.

И.А. ПУДОВКИН  – 
директор завода 
с 1982 по 1987 год

1956 год является днём рождения элек-
тронной автоматики в авиационной про-
мышленности СССР. Тогда состоялся 
выпуск первого опытного электронного ог-
раничителя температуры и был разрабо-
тан корректор оборотов. В 1957–1962 годах 
начаты разработки ёмкостных систем за-
жигания, работающих с искровыми и по-
лупроводниковыми свечами. В 1963 году 
был начат процесс разработки цифро-
вой интегрирующей машины. В 1966 году 
первый образец машины был передан в 
Академию наук СССР. Дальнейший про-
гресс в развитии электронной техники 
привёл к качественно новому этапу – ми-
кроэлектронике. Начался выпуск агрега-
тов на интегральных микросхемах. Конец 
шестидесятых – время зарождения ком-
плексной системы регулирования дви-
гателей с применением управляющих 
бортовых вычислительных машин. Это ста-
ло новым направлением работ – как кон-
структивных, так и схематических. С 1980 
по 1986 год проводились разработки и 
освоение в серийном производстве пер-
вой отечественной бортовой встраивае-
мой микроЭВМ «Молния-Д», вошедшей в 
состав ряда авиационных систем управ-
ления. В 1986 году КБ «Молния» становится 
головным разработчиком систем автома-
тического регулирования ГТД и интегриро-
ванных САУ силовыми установками лета-
тельных аппаратов. 

КБ «Молния» разработаны и освоены в 
собственном серийном производстве аг-

регаты и свечи зажигания нового поколе-
ния, которые в настоящее время успешно 
эксплуатируются на двигателях ПС-90А, 
ПС-90А1, ПС-90А-76, ПС-90А2, Д-436Т1/ТП, 
Д-436-148, АЛ-31ФП, АЛ-31ФН, АЛ-31ФМ1, 
АИ-222-25, ТА14-130, ТА-14, ТА18, ТА18-200, 
ТВ3-117 всех модификаций, ВСУ-10, ТВД-20, 
Д-30КУ-154, Д-30КП, АИ-450МС, Д-27, М-14, 
изд. 36М, изд. 37-01, а также используются 
в промышленных газотурбинных установ-
ках.

С 1951 года Главным конструктором КБ 
работал Ю.И. Дмитриев. В 1956 году Глав-
ным конструктором был назначен Евгений 
Трифонович Богомолов, лауреат Государ-
ственной премии СССР. С 1957 года КБ по-
лучило самостоятельный статус с услов-
ным наименованием «почтовый ящик 
140». В 1959-м Главным конструктором был 
назначен Василий Филиппович Граждан-
кин. В 1964-м предприятию было дано от-
крытое наименование – Уфимское агре-
гатное конструкторское бюро «Молния», 
в 1971-м КБ вошло в состав Уфимского 
агрегатного производственно-конструк-
торского объединения им. 50-летия СССР. 
В 1976 году приказом МАП Главным кон-
структором КБ был назначен Анатолий 
Николаевич Дегтярёв. В 1983 году Уфим-
ское конструкторское бюро «Молния» 
было выведено из состава объединения и 
снова стало самостоятельным предприя-
тием. С 1991 по 1996 год начальником УАКБ 
«Молния» работал Валентин Васильевич 
Чистяков.

À КБ «Кристалл» создано под на-
званием ОКБ-383 в 1942 году на 
базе завода № 383 (ныне – ММЗ 

«Вперёд»). В 1957 году АКБ выделилось в 
самостоятельную организацию. После 
войны конструкторами предприятия раз-
работаны воздушные винты типа В-501 и 
В-509 для легкомоторных транспортных, 
учебно-тренировочных и спортивных 
самолётов. В 1951-1952 годах КБ разра-
ботало рулевой винт для вертолёта Ми-1. 
В дальнейшем практически все вышед-
шие из ОКБ М.Л. Миля вертолёты обору-
довались рулевыми винтами разработки 
АКБ «Кристалл» и завода № 383.

Предприятие также является основным 
разработчиком центробежных насосных 
агрегатов для двигательных и самолётных то-
пливных систем с приводом от маршевых 
двигателей и от электродвигателей постоян-
ного и переменного тока, турбонасосных 
агрегатов различного назначения, насосных 
агрегатов специального назначения и т.д. За 
время существования предприятия разрабо-
тано и внедрено в производство свыше 120 
наименований агрегатов для большинства 
типов отечественных самолётов и вертолётов.

Главным конструктором и руководителем 
предприятия АКБ «Кристалл» в 1979–1994 го-
дах был Евгений Павлович Жуков.

Àãðåãàòíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
«Êðèñòàëë»

Е.П. ЖУКОВ  – 
Главный конструктор  

с 1979 по 1994 год

А.Н. ДЕГТЯРЁВ  – 
Главный конструктор 

с 1976 по 1991 год
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Ä оводка изделий непосредственно 
на месте их изготовления – в Перми 
– требовала инженерно-конструк-

торского обеспечения. Поэтому на заводе 
№ 33 в июне 1943 года вместо выбывшего 
ОКБ Короткова был создан его филиал. 
В 1957 году филиал Московского ОКБ-315 
преобразован в самостоятельное Союз-
ное опытно-конструкторское бюро № 33 и 
тут же – в Пермское агрегатное конструк-
торское бюро (ПАКБ). Филиал занимался 
модернизацией карбюраторов для двига-
телей самолётов Як-1, Ил-2, Ил-4, По-2 и др. 
Первые самостоятельные разработки –  
топливорегулирующая аппаратура для 
двигателей самолёта Ту-124 и вертолёта 
Ми-6. В 1957-1960 годах начато производство 
автоматики для ракет «Протон», разрабо-
таны системы регулирования для первого 
отечественного двухконтурного двигателя 
Д-20П самолёта Ту-124 и первого в исто-
рии авиации ГТД со свободной турбиной  
Д-25В для вертолётов Ми-6, Ми-10. В 1971-1974 
годах разработаны системы управления 
двигателями Д-30КУ, Д-30КП и начато се-

рийное производство топливорегулирую-
щих систем для самолётов Ил-62М, Ту-154М, 
Ил-76; на базе САУ вертолётного двигателя 
ТВ2-117 разработана система топливопо-
дачи и управления ГТД для танка Т-80. В 1975 
году впервые в стране разработана элек-
тронно-гидромеханическая САУ двигателя 
Д-30Ф-6 для сверхзвукового истребителя-
перехватчика МиГ-31, впервые в мире раз-
работан цифровой электронный регулятор 
РЭД-3048, обеспечивающий управление и 
ограничение основных режимов двигателя. 
В 1987-1988 годах передана для серийного 
освоения электронно-гидромеханическая 
система управления двигателем ПС-90А 
для самолётов Ил-96-300, Ту-204, Ту-214,  
Ил-76МФ; впервые в отечественной практи-
ке создан цифровой электронный регу-
лятор РЭД-90 «с полной ответственностью» 
(FADEC); разработана САУ с электронным 
регулятором РЭД-65 для двигателя ТВ7-117С 
самолёта Ил-114.

ПАКБ руководили Главные конструкторы: 
Алексей Фёдорович Полянский (1957–1973 гг.),  
Георгий Иванович Гордеев (1974–1989 гг.).

Ïåðìñêîå àãðåãàòíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

Ïåðìñêîå àãðåãàòíîå ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáúåäèíåíèå èìåíè Ì.È. Êàëèíèíà

Ï редприятие «Инкар», объединив-
шееся в наше время с предпри-
ятием «СТАР», было задумано как 

уральский дублёр московского карбю-
раторного завода № 33. В постановле-
нии Правительства о его строительстве 
говорилось: «...В целях обеспечения раз-
вивающейся авиации карбюраторами и 
размещения промышленности в райо-
нах Урала и Сибири построить... в г. Пер-
ми завод-дублёр № 33-бис». Завод был 
заложен в 1938 году. В 1940-м начали ра-
ботать первые цеха, в которых шло осво-
ение производства карбюратора АК-62. 
К концу 1940 года завод-дублёр выпустил 
первые сотни карбюраторов. На со-
седнем Заводе имени Сталина (ныне –  
«Пермский моторный завод») карбюра-
торы ставились на двигатель М-62 для 
истребителя И-16. До войны завод освоил 
производство карбюраторов К-105БП для 
двигателей скоростных истребителей  
Як-7б и Пе-3, пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2. Война и начавшаяся в 
связи с ней эвакуация людей и матери-
альных ценностей на восток заставили 
объединить московский завод № 33 с его 
уральским дублёром. 

В 1941 году в Перми на территории моло-
дого предприятия разместился прибывший 
из Москвы карбюраторный завод и входя-
щее в его состав ОКБ Главного конструкто-
ра Ф.А. Короткова. Директором объединён-
ного завода, получившего номер 33, был 
назначен А.Г. Солдатов. В 1943 году, когда 
произошёл коренной перелом в ходе вой-
ны, ОКБ Ф.А. Короткова вернулось в Москву, 
однако завод № 33 остался в Перми. В 1945 
году за выдающиеся достижения в труде и 
производстве стратегической продукции 
завод награждён орденом Трудового Кра-
сного Знамени.

В 1954 году начался выпуск топливорегу-
лирующих агрегатов для первого реактив-
ного двигателя. В 1957-1960 годах разрабо-
таны системы регулирования для первого 
отечественного двухконтурного двигателя 
Д-20П самолёта Ту-124. В дальнейшем завод 
выпускал топливорегулирующую аппара-
туру для авиационных двигателей и агрега-
тов для наземных газотурбинных установок.

Завод имени Калинина возглавляли: Ге-
оргий Тимофеевич Вигура (1944–1949 гг.), 
Борис Яковлевич Соснин (1949–1955 гг.), Гри-
горий Лукич Журбенко (1957–1966 гг.), Анато-
лий Константинович Горшков (1966–1988 гг.).

Г.Л. ЖУРБЕНКО  – 
директор завода 
с 1957 по 1966 год

А.К. ГОРШКОВ  – 
директор завода 
с 1966 по 1988 год

А.Ф. ПОЛЯНСКИЙ  – 
Главный конструктор 
с 1957 по 1973 год

Г.И. ГОРДЕЕВ  – 
Главный конструктор
с 1974 по 1989 год

исполнении и изготовлении. В 1963–1965 
годах начат выпуск сложного и трудоём-
кого в изготовлении и испытаниях изде-
лия РПТ-1А, предназначенного для ав-
томатического регулирования подачи 
топлива в двигатель ракеты. В 1966–1970 
годах начат серийный выпуск регулято-
ра оборотов Р90 для самолёта Ан-22 и 
Р68ДК-24 для двигателей АИ-24А, АИ-24, 
а также рулевых машинок ТА-41Б, ТА-42Б 
для ракеты А-350. В 1970–1975 годах осво-
ено производство плунжерного насоса 
НП92А, гидромашины ГП16, девяти агре-
гатов серии КЭ; двух антиюзовых автома-
тов, газовой рулевой машины ФАП-4В, 
начат серийный выпуск регуляторов со-
пла и форсажа РСФ-55А/Б. В 1976–1982 
годах выпускались регуляторы расхода 
топлива, регуляторы оборотов винта Р2 
сер. 02 и Р9СМ2 сер. 02, регуляторы со-
пла и форсажа РСФ-59А и РСФ-31Б, аг-
регаты аварийного слива 99.10.34.000, 
гамма агрегатов для работы на него-
рючей жидкости НГЖ-4 в системе лай-
нера Ил-86, рулевых блоков АС6П-41А,  
АС6П-42А для автопилотов.

В период с 1982 по 1987 год заводом 
руководил Иван Алексеевич Пудовкин. 
Впоследствии он долгие годы возглавлял 
Челябметаллоптторг (ныне ОАО «Ме-
талл-база»). В этот период начат серий-
ный выпуск блоков 86П6, регуляторов 
сопла и форсажа РСФ-85, регуляторов 

расхода топлива РР-3048МА, модерни-
зированных РСФ-59А и РСФ-31Б. 

Преемником И.А. Пудовкина на посту 
генерального директора стал Виктор 
Фёдорович Давыдов, проработавший 
в этой должности до 1994 года. В слож-
ный переходный период на заводе был 
освоен выпуск бытовой швейной ма-
шинки «Белка», шестерённых насосов 
НШ4-3, НШ10В, НШ10С, НШ10ВМ, НШ32У, 
НШ50У для комплектации систем авто-
мобилей, тракторов и сельхозтехники, 
водяного насоса для автомобилей «Вол-
га», блоков управления 1М88.30.38.000 и 
гидрораспределителей П819. Начат вы-
пуск аварийно-спасательного инстру-
мента для оснащения подразделений 
МЧС, изготовлены опытные партии дви-
гателей внутреннего сгорания «Марс» 
для приводов аварийно-спасательных 
инструментов и шестерённых насосов 
НШ10Д-3, НШ10ДМ-3, НШ50Д-3. Начат вы-
пуск шаровых кранов для трубопровод-
ных сетей. 

Руководство страны оценило заслуги 
предприятия, и приказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 декабря 
1976 года его коллектив был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году Симский механический 
завод как головной вошёл в состав Сим-
ского агрегатного производственного 
объединения.

Ê рупный отечественный производи-
тель агрегатов для авиационных 
двигателей и систем летательных 

аппаратов «Омскагрегат» был создан 
на базе Омского агрегатного завода  
им. В.В. Куйбышева, основанного, в свою 
очередь, в 1901 году. Первоначально завод 
изготавливал плуги и бороны, в 1911 году 
приступил к выпуску швейных машин.  
В 1921 году получил название «Красный 
пахарь». В 1935 году заводу присвоено 
имя В.В. Куйбышева. В годы войны выпу-
скал авиационные агрегаты, мины 82-мм 
к миномёту и мины к реактивному мино-
мёту «Катюша». С 1957 года «Омскагре-

гат» перешёл на изготовление ракетной 
техники. В 1960-м производство было раз-
делено по выпуску видов изделий: для ави-
ации, ракетной техники и продукции гра-
жданского назначения. К началу 1980-х  
годов завод стал лидером авиационного 
агрегатостроения. Все лучшие авиаци-
онные двигатели и самолёты, созданные 
в эти годы, оснащались его топливной ап-
паратурой и агрегатами гидросистем. 

За образцовое выполнение заданий 
Правительства Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 1945 году завод 
был награждён орденом Трудового Кра-
сного Знамени.

Îìñêèé àãðåãàòíûé çàâîä
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Õàðüêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé  
çàâîä «ÔÝÄ»

È стория завода берёт своё нача-
ло с 1927 года, когда состоялось 
торжественное открытие детской 

трудовой коммуны. Ей было дано имя 
Ф.Э. Дзержинского. Руководить комму-
ной пригласили выдающегося педагога, 
учёного и общественного деятеля Антона 
Семёновича Макаренко. В 1932 году на 
базе механической мастерской ком-
муны был организован завод. Первой 
продукцией завода были дефицитные 
в то время в Советском Союзе электро-
сверлилки. С 1934 года на территории 
коммуны основан завод по производ-
ству первых в Советском Союзе плёноч-
ных портативных фотокамер «ФЭД».  
В 1938 году два завода коммуны были 
объединены в промкомбинат. В 1941 году 
его передали в авиационную промыш-
ленность, дав при этом новое назва-
ние – Государственный Союзный завод  
им. Ф.Э. Дзержинского. С этого време-
ни основной специализацией становит-
ся авиационная техника. В годы Великой 
Отечественной войны завод в кратчайшие 
сроки наладил производство артиллерий-
ских панорамных прицелов, окопных пе-
рископов и прицелов к снайперским вин-
товкам, а также уникальных на тот момент 
насосов непосредственного впрыска то-
плива в цилиндры авиационного двигателя 
самолётов Ла-5 и Ла-7.

В послевоенные годы завод освоил 
выпуск множества различных топливных 
агрегатов и топливорегулирующей ап-
паратуры, в том числе для двигателей 
ракет и реактивных самолётов. Разраба-
тывались, выпускались и обслуживались 
гидро-, пневмо- и энергоагрегаты для 
авиатехники, в частности гидромоторы и 
насосные станции, интегральные гидро-
приводы, гидроагрегаты, топливо-регу-
лирующая аппаратура: насосы-регуля-
торы, автоматические дозаторы топлива 
и пр. Харьковский машиностроительный 
завод «ФЭД» был первым заводом в быв-
шем Советском Союзе, выпустившим то-
пливные авиационные агрегаты всекли-
матического формата. 

В сфере гражданской продукции за-
вод выпускал фотоаппараты «ФЭД» раз-
личных модификаций. 

До 1950 года директором ХМЗ рабо-
тал В.С. Берман. Его сменил А.И. Ермо-
ленко. В 1960 году директором был на-
значен Леонид Степанович Рыжов. В 1981 
году генеральным директором НПО ФЭД 
был назначен Вадим Петрович Макарен-
ко. С 1985 года предприятие возглавлял  
М.П. Такорьянц. В 1987 году руководите-
лем завода назначен А.А. Жданов.

Предприятие награждено ордена-
ми Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени.

Àãðåãàòíûé çàâîä «Óíèâåðñàë»

Â 1940 году как опытная база по проек-
тированию парашютно-десантной 
техники был создан Государственный 

Союзный завод № 468. В 1955 году заводу 
поручена разработка средств наземно-
го обслуживания самолётов и вертолётов.  
В 1960 году ГСЗ № 468 был переименован в 
Агрегатный завод «Универсал». В 1965 году 
«Универсал» определён головным пред-
приятием по созданию средств наземного 
обслуживания самолётов, вертолётов и раз-
работке парашютно-десантной техники. 

С 26 марта 1941 года Главным конструк-
тором и директором завода № 468 НКАП, 
а с 28 марта 1955 года – Главным конструк-
тором и ответственным руководителем 
завода № 468 и затем АЗ «Универсал» был 
Алексей Иванович Привалов, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Сталинской 

премии 2-й степени и Ленинской премии, 
кавалер двух орденов Ленина, ордена Ок-
тябрьской Революции, двух орденов Трудо-
вого Красного Знамени и нескольких меда-
лей. На протяжении многих лет он оставался 
главным разработчиком парашютно-де-
сантной техники. Под его руководством 
созданы парашютные и парашютно-реак-
тивные системы десантирования, приня-
тые на снабжение ВДВ, ВВС, спасательных 
служб, широкая номенклатура средств 
аэродромного обслуживания, проведены 
многие научно-исследовательские рабо-
ты. С 1 февраля 1986 года А.И. Привалов был 
назначен ведущим конструктором завода 
«Универсал».

Ещё во время войны А.И. Приваловым и 
М.П. Дрязговым был изобретён «ракетный 
парашют», который включением реактив-

А.И. ПРИВАЛОВ  – 
директор завода 
с 1941 по 1986 год

Ç авод КЭМЗ был основан в 1962 году 
и специализировался на разра-
ботке и изготовлении комплексов 

наземного контроля и диагностики ле-
тательных аппаратов, бортового обо-
рудования и различных ТНП. За более 
чем 50-летнюю историю своего суще-
ствования завод прошёл славный путь 
от изготовителя простых контакторов до 
серьёзных комплексов эксплуатацион-
ного контроля. «Первой ласточкой» из 
этой серии для завода были стойки Р1-В и  
Р1-7Б, выпускавшиеся в 1970-е годы и в 
дальнейшем ставшие сердцем таких 
мобильных автоматизированных систем, 
как АСК-2ПУ, АСК-5Н. В начале 1980-х го-
дов выпускались комплексные системы 
контроля КСК-84 на базе автоматизиро-
ванной системы управления и регистра-
ции (АСУР-84). Постоянное совершен-
ствование и усложнение конструкции 
летательных аппаратов и систем их ав-

томатического управления требовали 
того же и от средств наземного контроля. 
КЭМЗ совместно с Ростовским КБ ЭМП 
приступил к выпуску унифицированной 
системы контроля УСК-6 на базе Р1-М. 
Завод успешно сотрудничал с другими 
известными КБ, а также Киевским, Риж-
ским высшими военными авиационно-
инженерными училищами. Созданные в 
ПО КЭМЗ системы автоматизированной 
обработки полётной информации типа 
«ЛУЧ», «МАЯК-85М» и МК-Т10 широко из-
вестны в отечественных Вооружённых 
силах и вооружённых силах стран, ис-
пользующих российскую авиационную 
технику. 

Предшествующие наименования ор-
ганизации: в 1962–1990 годах – Кизляр-
ский электромеханический завод имени 
60-летия СССР, в 1991–1994 годах – Даге-
станское электромеханическое произ-
водственное объединение.

Äíåïðîïåòðîâñêèé àãðåãàòíûé çàâîä

Â 1926 году по решению Наркомата 
просвещения Украины в Днепропет-
ровске были образованы мастер-

ские «МАНАПО» по изготовлению школьных 
наглядных пособий и слесарного оборудо-
вания. В 1927 году эти мастерские начали 
выпускать свою продукцию, и этот год при-
нято считать годом основания завода. В 1932 
году мастерские переросли в станкостро-
ительный завод № 2, которому в 1934 году 
было присвоено имя Георгия Димитрова. 
В 1935 году из состава завода выделился за-
вод физприборов № 14 им. В.П. Затонского, 
который становится головным предприя-
тием отрасли. В 1940 году завод № 14 был 
передан в НКАП СССР и стал именоваться 
«Государственный Союзный завод № 462», 
добавив к выпускаемым станкам номен-
клатуру поршневых колец для авиационных 
моторов. В 1941 году завод эвакуирован в 
город Молотов (ныне Пермь), где как цех в 
составе авиамоторостроительного завода 
№ 19 обеспечивал поршневыми кольцами 

все авиамоторные заводы страны. В 1944 
году мастерские переименовали в завод 
№ 489 и выпускали продукцию для нужд 
народного хозяйства. В 1945–1948 годах был 
освоен серийный выпуск 13 наименова-
ний авиационных агрегатов, в т.ч. насосы 
РНА-1А, РНМ, АРГ. В 1949-1950 годах нача-
то производство шестерёнчатого насоса  
МШ-ЗА, карбюраторов К-14, К-14У-5 до  
10000 шт. в месяц, электродвигателей по-
стоянного тока МП-100Б, МГП-180, МБП-3, 
Д-100, Д-20. Осваивались новые электродви-
гатели и центробежные насосы. В 1966 году 
заводу присвоено наименование «Дне-
пропетровский агрегатный завод». В 1990 
году Днепропетровский агрегатный завод  
им. 50-летия СССР (с 1973 года) преобразо-
ван в Производственное объединение «Дне-
пропетровский агрегатный завод», в состав 
которого вошёл переданный из Агропрома 
УССР Марганцевский гидролизно-дрожже-
вой завод под названием «Марганцевский 
завод электробытовой техники».

Äàãåñòàíñêîå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå



512 513

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÀÃÐÅÃÀÒÎÑÒÐÎÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

В разработке и производстве авиацион-
ных агрегатов и систем также принимали 
активное участие следующие предприятия. 

Московское научно-производственное 
объединение «Родина» 
НПО «Родина» основано в 1936 году и 

специализируется на разработке и произ-
водстве электрогидравлических и гидроме-
ханических систем, приводов и агрегатов 
авиационно-космической техники. 

Основными направлениями разработок 
являются: электродистанционные и гидроди-
станционные системы управления полётом 
с силовыми гидроагрегатами; электрон-
но-гидравлические системы механизации 
крыла, автоматического демпфирования 
крыла, управления носовой стойкой шасси, 
управления рабочими органами воздухоза-
борников авиадвигателей; электрогидрав-
лические и гидромеханические приводы 
рулевых аэродинамических поверхностей; 
электрогидравлические следящие приводы 
общепромышленного назначения; высоко-
качественные функционально конструктив-
ные модули систем и приводов – электроги-
дроусилители, электромагнитные клапаны, 
датчики дифференциального давления, 
электронные блоки и т.д.

Ступинское машиностроительное 
производственное объединение
Одно из ведущих предприятий по выпуску 

несущих систем вертолётов марок «Ми» 
и «Ка» и воздушных винтов для турбовин-
товых самолётов основано в 1948 году как 
Государственный Союзный завод № 120 по 
серийному выпуску воздушных винтов са-
молётов. В 1962 году определилось новое 
направление в производстве – выпуск несу-
щих систем вертолётов. Винты производства 
завода установлены на самолётах Ан-22, 
Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ту-95, Ил-18, Ту-114, Ан-22 
и вертолётах Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-26, втулки 
и автоматы перекоса – на вертолётах Ми-8, 
Ми-24, Ми-26.

За время своего существования был ос-
воен выпуск более 20 базовых моделей из-
делий. Каждое из них имеет значительное 
число модификаций и применяется на раз-
нообразных вертолётах.

Предприятие награждено орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени.

уфимское агрегатное 
производственное объединение 
имени 50-летия СССР
Предприятие ведёт свою историю с 1935 

года, ещё будучи Московским заводом под 
литерным номером 161. В 1941 году пред-
приятие было эвакуировано в Уфу, где ста-
ло единственным заводом в стране по из-

готовлению свечей зажигания для моторов 
боевых самолётов, обеспечивая отечест-
венную авиацию в годы войны. В послевоен-
ный период выпускало электрические ма-
шины различных типов для энергосистем 
ЛА – электродвигатели, генераторы, стар-
тёр-генераторы, преобразователи постоян-
ного тока в переменный, электронные регу-
лирующие системы работы авиационного 
двигателя, а также виброизмерительные си-
стемы и системы зажигания авиационных 
двигателей.

Волчанский агрегатный завод
Машиностроительное предприятие «Вол-

чанский агрегатный завод», образованное в 
1970 году, специализируется на разработке 
и производстве агрегатов систем летатель-
ных аппаратов – насосов, гидромоторов, 
насосных станций, приводов механизации 
крыла и др. 

Буйнакский агрегатный завод
Предприятие, расположенное в городе 

Буйнакске (Дагестан), основано в 1962 году 
для производства агрегатов гидравлической 
и топливной аппаратуры.

Каменск-уральский литейный завод 
Как предприятие авиационной про-

мышленности, выпускающее взлётно-по-
садочные устройства для отечественной 
авиации, был основан в 1939 году. Весной 
1940 года началось его строительство, а с 
началом Великой Отечественной войны 
оно резко ускорилось, так как Балашихин-
ский литейно-механический завод, выпу-
скающий колёса и агрегаты управления 
для самолётов, был срочно эвакуирован 
вместе с людьми и оборудованием на 
промышленную площадку КУЛЗа. В мар-
те 1942 года начался выпуск продукции 
для фронта. В послевоенный период ОАО 
«КУЛЗ» является поставщиком элементов 
взлётно-посадочных устройств (тормоз-
ных и нетормозных колёс, дифферен-
циалов, гидравлических кранов и др.) 
для многих самолётов военной и гра-
жданской авиации СССР. В 1946 году за-
вод занялся серийным выпуском новых 
тормозных колёс для самолётов Як-18 и 
Ил-12. Вместе с тем почти половину мощ-
ностей перевели на изготовление изде-
лий широкого потребления, в том числе 
сковородок, мясорубок, колодок для из-
готовления валенок, мотоободов для мо-
тоциклов. В 1962 году перед заводом были 
поставлены задачи по освоению изделий 
для новых типов летательных аппаратов 
как военного, так и гражданского назна-
чения. КУЛЗ вновь стал в первую очередь 
авиационным заводом. К девяностым 
годам он стал единственным в СССР из-

ного двигателя перед приземлением значи-
тельно уменьшал скорость снижения груза.

После войны, вернувшись в Москву, 
конструкторская группа А.И. Привалова 
отделилась от «планеристов» и в связи с 
возникновением воздушно-десантной ар-
мии, а затем и ВДВ, занялась исключитель-
но разработкой ПДТ, сохранив за собой и 
производство – завод № 468, переведённый 
в кустарные мастерские «Коопящик» во 
Владыкино, а затем перемещённый снова 
в Бескудниково.

Среди направлений и разработок кол-
лектива А.И. Привалова в первые после-
военные годы следует упомянуть следую-
щие: парашютно-десантный контейнер 
П-10 для ГСМ, разборный универсальный 
контейнер П-62, стержневая подвеска 
П-15 для сброса с Ту-2 57-мм противо-
танковой пушки ЗИС-2 или 76-мм пушки 
ЗИС-3 с многокупольной парашютной си-
стемой МКС-15, подвеска П-55 для пара-
шютного десантирования 57- и 76-мм пу-
шек, подвесные парашютно-десантные 
кабины П-90, парашютно-реактивные и 
инерционно-тормозные системы ПН-16 
для груза 120 кг и П-36 для груза порядка 
1,5 тонны. В 1956 году ОКБ завода № 468 
представило проект «ракетного парашю-
та» для груза до 20 тонн. В 1955 году на за-
вод № 468 был назначен новый директор  
М.П. Горбунов, а А.И. Привалов остался 
только Главным конструктором ПДТ. Была 
введена новая тематика – аэродромное 
оборудование. В связи с этим произошло 
некоторое сокращение разработок по ПДТ.

К 1959 году была сконструирована мощ-
ная платформа П-127. В начале 1960-х годов 
работы по ПДТ на заводе № 468 расшири-
лись. В 1963 году для удешевления пара-
шютно-десантного оборудования А.И. При-
валовым была создана платформа П-135, 
сваренная из торговых сортов стали, с бу-
мажно-сотовой амортизацией. 

В рамках темы «Ангел» конструктора-
ми завода А.И. Привалова разрабаты-
валось самолётное рольганговое обо-
рудование 1П-134, платформы 2П-134 и 
4П-134 и создавался испытательный стенд 
М9П-134 для отработки комплекса. Для 
самолёта Ил-76 началась подготовка 
специального парашютно-десантного 
оборудования – объект П-158. Завод в это 
время получил новое название: приказом 
Минавиапрома СССР № 175 от 30 апреля 
1966 года ему присвоили наименование 
«Агрегатный завод «Универсал» с сохра-
нением той же специализации. Основ-

ными направлениями работ Агрегатного 
завода «Универсал» и его Главного кон-
структора А.И. Привалова в этот период 
стали парашютные платформы и пара-
шютно-реактивные системы, а также 
самолётное оборудование (рольганги, 
транспортёры и т.п.), средства спасения, 
аэродромное оборудование.

Во второй половине 1960-х – начале 
1970-х годов А.И. Привалов стал активным 
создателем организационной структуры, 
обеспечивавшей развитие парашютно-
десантной техники (ПДТ) и включавшей 
специалистов научно-технических коми-
тетов ВВС и ВДВ, заказывающие управле-
ния, Агрегатный завод «Универсал» как 
основной исполнитель работ по ПДТ, ряд 
соисполнителей (прежде всего – НИИ 
Автоматических устройств), оборудован-
ные испытательные полигоны, площадки, 
серийное производство и т.д.

На протяжении многих лет А.И. Прива-
лов занимался разработкой спасатель-
ных средств в парашютных контейнерах.

Завод «Универсал» также внёс свой ве-
сомый вклад в другие области техники: в 
1977 году отработана система мягкой по-
садки космического аппарата «Венера» 
на платформе П-7, в 1987-м закончены 
автономные и комплексные испытания 
наземного комплекса для обслуживания 
орбитального самолёта «Буран», в 1991 
году осуществлена поставка средств об-
служивания самолётов и вертолётов для 
их эксплуатации на палубе авианосца 
«Адмирал флота Кузнецов».

В направлении создания средств на-
земного обслуживания (СНО) для воен-
ной и гражданской авиации значитель-
ными событиями в жизни завода являются: 
в 1957 году – Государственные испытания 
первой универсальной наземной элек-
трогидроустановки «ЭГУ»; в 1967-м – раз-
работка первого комплекса СНО для 
самолётов Су-24; в 1967-1976 годах – со-
здание комплексов СНО для самолётов 
МиГ-25, Су-17М, Ту-22М, Ил-76, Ан-124,  
Ту-154, Ту-144, Ил-86, Як-40; в 1973 году – Го-
сударственные испытания «Универсаль-
ных подвижных аэродромных ремон-
тных средств УПАРС»; в 1980-х – создание 
комплексов СНО для самолётов МиГ-29,  
Су-25, Су-27, Ил-114, Ил-96, Ту-204, Як-42.

Заводом «Универсал» разработаны и 
производились средства корабельного 
обслуживания специального применения, 
входящие в состав комплексов обслужива-
ния авиации корабельного базирования.
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Самарское государственное 
предприятие «Старт»
Завод аэродромного оборудования 

начинает свою историю с 1941 года, 
когда на базе эвакуированного из Кие-
ва экспериментального завода № 454  
2 ГУ НКАП было организовано производ-
ство агрегатов стрелково-пушечного и 
бомбардировочного вооружения са-
молётов. С 1946 года завод выпускал про-
дукцию народного потребления — узлы и 
детали для сельскохозяйственных машин.  
С 1950 по 1960 год – организация  
п/я 82 2 ГУ МАП СССР. В 1952-1953 годах 
предприятие приступило к освоению и 
выпуску средств наземного обслужива-
ния самолётов и с тех пор является веду-
щим в России предприятием по произ-
водству и капитальному ремонту средств 
наземного обслуживания самолётов и 
вертолётов. Обеспечивало практически 
весь парк отечественных самолётов ги-
дроустановками, заправщиками жид-
костей, площадками обслуживания, ги-
дроподъёмниками, гидродомкратами, 
буксировочными водилами и тросами и 
многим другим аэродромным оборудо-
ванием. В январе 1967 года завод пере-
именован в Куйбышевский завод аэро-
дромного оборудования 7 ГУ МАП СССР. 
С 1988 года завод именовался как Про-
изводственное объединение «Старт».  
С 1991 года – Самарское государствен-
ное предприятие «Старт».

Жуковский машиностроительный завод
ЖМЗ создан на базе ремонтных мастер-

ских в 1939 году. С момента создания до 
начала Великой Отечественной войны за-

вод выпускал металлоконструкции. В годы 
войны выпускал технику для нужд фронта, 
в 1942-м на производственной базе ЖМЗ 
был построен бронепоезд «Москвич».  
С середины 1950-х годов освоил производ-
ство специальной наземной техники для 
обслуживания самолётов, контрольно-ис-
пытательных станций. Спецтехника завода 
успешно эксплуатируется не только на рос-
сийских аэродромах и в странах СНГ, но и в 
Индии, Малайзии, Китае, Иране, на Кубе и в 
других странах.

Бакинское агрегатное 
производственное объединение
Основано в 1961 году как Бакинский 

опытный завод климатических установок 
на базе цеха кондиционеров Кишлин-
ского машиностроительного завода.  
В начале 60-х переименовано в Бакинский 
завод кондиционеров и переподчинено  
МАП СССР. В 1970 году предприятие стано-
вится Бакинским машиностроительным за-
водом. В 1974 году создано Бакинское агре-
гатное производственно-конструкторское 
объединение (БАПКО) на базе Бакинского 
машиностроительного завода и его фили-
алов, которое в 1978 году стало называться 
«Бакинское агрегатное производственное 
объединение – БАПО». Специализацией 
предприятия стали разработка и изготовле-
ние аэродромных средств обслуживания 
авиатехники, в том числе кондиционеров, 
а также влаго- и водоотделителей систем 
кондиционирования самолётов, теплооб-
менников и топливно-масляных радиато-
ров гидросистем самолётов и авиационных 
двигателей, воздухо-воздушных радиаторов 
систем кондиционирования.

готовителем тормозных систем и взлёт-
но-посадочных устройств для вертолётов, 
истребителей и малой авиации. Ему 
передали значительные объёмы по гра-
жданской авиации. В начале девяностых 
80% в структуре заводской продукции за-
нимал государственный заказ. 

Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод «Агат»
Завод создан в 1968 году совместными 

усилиями МАП СССР и руководства Яро-
славской области с целью развития про-
изводственных мощностей по выпуску 
топливорегулирующей аппаратуры авиа-
ционных двигателей, а также для решения 
демографической проблемы текстиль-
ного города. С 1968 по 1991 год завод вхо-
дил в Московское машиностроительное 
производственное объединение «Знамя 
революции». В 1977 году предприятие при-
ступило к серийному выпуску агрегатов 
авиационной техники и к 1991 году дости-
гло максимальных объёмов производства 
по их выпуску.

Первомайский 
машиностроительный завод
Завод по выпуску гидромоторов, ги-

дронасосов, топливорегулирующей 
аппаратуры, пневмо- и гидроагрега-
тов систем управления для вертолётов, 
самолётов и ракетной техники осно-
ван в 1969 году как Первомайский фи-
лиал Харьковского машиностроитель-
ного завода «ФЭД». В конце того же 
года был организован Первомайский 
машиностроительный завод – ПМЗ.  
В августе 1969 года директором филиала 
был назначен Леонид Григорьевич Фёдо-
ров. Наиболее бурным в истории разви-
тия завода как в техническом росте, так 
и в освоении новых видов изделий явился 
пятнадцатилетний период с 1970 по 1985 
год. Практически все типы летающих объ-
ектов военной и гражданской авиации 
СССР были оснащены агрегатами ПМЗ. В 
1981 году завод приступил к освоению но-
вых изделий: авиационных насосов НП117, 
НП114, насосных станций НС60, НС602, 
предназначенных для установки на ра-
кеты класса «воздух – воздух», что стало 
значительным шагом в повышении техни-
ческого уровня завода. За это время заво-
ду 12 раз присваивалось звание «Лучшее 
предприятие города», также предприя-
тие было удостоено очень почётного в то 
время звания «Предприятие имени ХХVII 
съезда КПСС».

В 1974 году директором ПМЗ назначает-
ся Анатолий Юрьевич Братков. С 1979 года 
предприятие возглавляет Леонид Александ-
рович Усов.

Закарпатское вертолётное 
производственное объединение
Предприятие авиационной промыш-

ленности, расположенное в посёлке 
городского типа Дубовое Тячевского 
района Закарпатской области Украи-
ны, было создано в 1978 году на базе ра-
нее существовавшего (с 1971 года) За-
карпатского механического завода как 
филиал ММЗ «Опыт» и имело задачу ос-
воить производство вертолётов Ми-34, за-
пасных частей и комплектующих к ним. 
В советское время предприятие пред-
ставляло собой комплекс, построенный 
на участке в 30 га, и включало в себя за-
готовительно-штамповочный, сварочный 
и инструментальный цеха, цеха меха-
нической обработки узлов и агрегатов, 
а также цеха термической обработки и 
лакокрасочных покрытий – общей пло-
щадью около 50 тыс. кв. метров. В связи с 
этим в 1989 году было принято решение 
о серийном производстве вертолётов 
Ми-34 в Закарпатье, однако до развала 
СССР здесь успели произвести только 
один Ми-34, который был передан ОКБ 
им. Миля для испытаний. Предприятие 
в 1989 году реорганизовано в Закарпат-
ское вертолётное ПО.

Котласский электромеханический завод
Основан в 1970 году. Серийно изготав-

ливал неснаряжённые твердотопливные 
ракетные двигатели и баллоны высокого 
давления различных модификаций в цилин-
дрическом и шарообразном исполнении 
для различных газов.

Южно-Сухокумский 
электроприборостроительный завод
С целью создания новых рабочих 

мест, трудоустройства молодёжи и жен-
щин в 1974 году в посёлке Южно-Сухо-
кумск приказом директора Кизлярско-
го электромеханического завода был 
создан электромеханический цех № 57 
завода КЭМЗ. В 1989 году цех № 57 был 
преобразован в Южно-Сухокумский 
электромеханический завод в составе 
Дагестанского электромеханического 
производственного объединения и выпу-
скал комплектующие изделия в рамках 
ПО, в частности блоки управления для 
авиационных лебёдок.

Московский завод 
пневмоинструментов
Основан в 1940 году для выпуска раз-

личных моделей ручного пневматиче-
ского инструмента для сборочных и 
ремонтных предприятий авиационной 
промышленности как собственной раз-
работки, так и разработки НИАТ.
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Â послевоенный период в Советском 
Союзе окончательно сформиро-
вались конструкторские школы 

авиационного вооружения, специали-
зирующиеся на определённых типах во-
оружений. В результате реорганизации 
структуры Министерства было резко 
уменьшено количество разработчиков 
в одной области за счёт их объедине-
ния. Это позволило более оптимально 
распределять финансовые средства, 
эффективнее осуществлять научно-
исследовательскую работу и общее 
планирование производства военной 
продукции. Несомненно, важную роль 
здесь сыграло введение системы уни-
фикации и стандартизации.

В 1930-х годах и за время Великой Оте-
чественной войны сформировались 
конструкторские школы у самолёто-
строителей и «вооруженцев». К началу 
«холодной войны» советские конструк-
торы подошли, уже имея наработанный 
багаж технических решений, принципи-
альных схем, научных подходов, мето-
дик испытаний, быстрого налаживания 
серийного производства.

В абсолютно новых типах вооруже-
ний, таких как зенитные и управляемые 
ракеты, конструкторские школы сложи-
лись чуть позже, в 1960-х годах.  

В области стрелково-пушечного во-
оружения лидирующими разработчи-
ками авиационных пулемётов и пушек 
являлись КБ точного машиностроения 
(город Москва) в структуре МАП СССР и 
Конструкторское бюро приборострое-
ния (город Тула) в структуре МОП СССР. 

В сфере авиационного ракетного во-
оружения лидирующими школами ста-
ли ГосМКБ «Вымпел» с присоединённым 
МКБ «Молния» (город Москва), МКБ «Ра-
дуга» (город Дубна), ОКБ «Звезда» (го-
род Калининград Московской области, 
ныне город Королёв). 

В направлении разработки зенитно-
управляемых ракет и зенитно-ракетных 
комплексов ведущими школами стали 
МКБ  «Факел» (город Химки Московской 
области), ОКБ «Новатор» (город Екате-
ринбург), НИИ приборостроения (город 
Жуковский Московской области), а так-
же ДНПП (город Долгопрудный Москов-

ской области), которое в начале 1990-х, 
кроме производства, работало над мо-
дифицированием изделий. 

Разработкой воздушных мишеней 
(ВМ) и конвертацией в ВМ самолётов с 
истекшим ресурсом специально зани-
малось ОКБ «Сокол» (город Казань).

Также отдельную группу предприятий 
составляют разработчики специальных 
устройств и двигательных систем для 
ракет. Это НПО «Искра» (Москва), ДКБ 
автоматики (Долгопрудный) и ГКБ ком-
прессорного машиностроения (Екате-
ринбург).

Что касается ракетных школ, следует 
отметить важный момент. Разработка 
управляемых ракет была начата в СССР 
не на голом месте: у советских кон-
структоров уже имелся солидный опыт 
создания и боевого применения реак-
тивных снарядов, да и эксперименты с 
дистанционным управлением и систе-
мами самонаведения были начаты ещё 
в 1920-е годы.

Существенное влияние оказали тро-
фейные немецкие разработки: к 1945 
году в Германии были реализованы на 
практике разнообразные типы ракет, 
системы радиолокационного, теплово-
го и телевизионного наведения. Среди 
трофеев оказались отработанные и 
доведённые до практического приме-
нения конструкции немецких некон-
тактных оптических, инфракрасных и 
радиовзрывателей. Тем не менее за-
вершённых и удовлетворительных по 
характеристикам и надёжности ра-
кет «воздух – воздух» немцы создать не 
успели, а в ряде случаев шли тупиковым 
путём, и о прямом заимствовании гово-
рить не приходилось. Весь объём работ 
с широким кругом проблем советским 
конструкторам пришлось вести само-
стоятельно, доведя изделия до прием-
лемого уровня к середине 1950-х годов 
(в США приняли первые образцы такого 
вооружения уже по окончании Корей-
ской войны).

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров от 30 декабря 1954 года ра-
боты предписывалось проводить сов-
местно с самолётчиками и разработ-
чиками радиолокационных систем.
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Ñ начала применения авиации в во-
енных действиях создание специ-
ального авиационного вооружения 

всегда было неразрывно связано с созда-
нием новых типов и модификаций боевых 
самолётов, а затем и вертолётов.

Развитие авиационной техники в по-
слевоенный период, характеризовав-
шееся возрастанием скорости боевых 
самолётов, преодолением звукового ба-
рьера и большими высотами полёта, кар-
динально изменило требования к авиаци-
онному вооружению. Авиационных пушек 
было недостаточно: сверхзвуковые скоро-
сти самолётов, резко возросшие дистан-
ции и относительные перемещения про-
тивников в воздушном бою при невысоких 
дальностях стрельбы и продолжительности 
прицельной очереди приводили к малой 
вероятности выполнения задачи. При этом 
разрушительная мощь снарядов для новых 
самолётов была мала из-за повышенных 
требований прочности реактивных ма-
шин. Требовалось оружие нового типа, вы-
сокой «убойной» и разрушительной силы 
для борьбы со стремительно развиваю-
щейся авиацией противника.

Таким оружием стали принятые на воо-
ружение в 1950-х годах управляемые раке-
ты класса «воздух – воздух». К их появлению 
логически привело бурное развитие элек-
троники и радиолокации, новые конструк-
ционные материалы и технологии, разви-
тие систем управления. 

Что касается управляемых авиационных 
ракет для борьбы с наземными целями, 
то в советской фронтовой авиации они 
появились позже – в конце 1960-х годов, по-
скольку авиационным вооружением этого 
класса практически не занимались в поль-
зу ракетно-ядерного оружия наземного 
базирования. Руководитель партии и госу-
дарства Н.С. Хрущёв считал, что достигну-
тый ядерный паритет с США и их союзника-
ми обеспечит достаточную безопасность 
СССР и стран Восточной Европы и можно 
сэкономить на других видах дорогостоя-
щего высокотехнологичного вооружения, в 
том числе морского и авиационного.

Сформировавшаяся во времена  
Н.С. Хрущёва доктрина предполагала 
массовое использование оперативно-так-
тических ракет, на разработку которых и 
были направлены основные усилия. В соот-
ветствии с решением Пленума ЦК КПСС в 
ноябре 1957 года было решено реформи-
ровать ВВС, включив в их состав ракетные 
полки с фронтовыми крылатыми ракета-

ми. С января 1955 года в авиации уже на-
чалось развёртывание инженерных полков 
и соединений баллистических ракет. Была 
упразднена штурмовая авиация, та же 
участь ожидала и фронтовые бомбарди-
ровщики. 

Развитие военной мысли и уроки воен-
ных конфликтов вскоре привели к пони-
манию того, что нанесение мощных пло-
щадных ударов при решении тактических 
задач не всегда целесообразно. Изменив-
шаяся обстановка на поле боя требовала 
ориентации на борьбу с малоразмерны-
ми подвижными целями, огневыми точка-
ми, укреплениями, командными пунктами, 
скрытыми базами и другими защищённы-
ми объектами. 

Точное поражение цели обычными  
авиабомбами и неуправляемыми ракета-
ми при высоких скоростях и на больших вы-
сотах практически не удавалось, а совер-
шенствование средств ПВО и увеличение 
их числа – ЗСУ, ЗРК, эшелонированные ком-
плексы ПВО – резко снизили вероятность 
прорыва ударных самолётов к цели. 

Наряду с совершенствованием тактики 
требовалось создать новые средства по-
ражения – мощные, точные, большой даль-
ности. Решением стало создание авиаци-
онных управляемых ракет класса «воздух –  
поверхность», которые позволили уничто-
жать наземные цели точным попадани-
ем, нанося удар с безопасного удаления 
от зоны поражения самолётов зенитными 
средствами. 

Народный комиссариат авиационной 
промышленности, а с 1946 года – Мини-
стерство авиационной промышленности 
СССР активно участвовали в создании 
всех типов авиационного вооружения, вза-
имодействуя с профильными министер-
ствами, непосредственно отвечавшими 
за разработку и серийное производство 
авиационных пулемётов, пушек, бомб, 
торпед, мин и ракет. Ряд созданных кон-
структорских бюро и заводов, специали-
зирующихся на разработке и производст-
ве авиационных ракет и ракет ПВО, вошли 
в состав авиационной промышленности 
и напрямую подчинялись МАП СССР, при 
этом развивая кооперацию со смежными 
предприятиями, подведомственными дру-
гим министерствам.

Координацию, обеспечение и контроль 
работ по созданию и производству авиа-
ционного вооружения в МАП СССР обес-
печивало  специализированное 2 Главное 
управление.

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ
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Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïðèáîðîñòðîåíèÿ

Ò ульское проектно-конструкторское 
бюро (ПКБ) ручного оружия основано 
в 1927 году при Тульском оружейном 

заводе для проектирования и разработки 
стрелкового оружия. Опыт, знания и ма-
стерство тульских оружейников, приме-
нение инженерных методов при разра-
ботке новых образцов вооружения стали 
залогом успеха молодого ПКБ (с 1936 года   
ЦКБ-14). Авиационные пулемёты ШКАС, 
ШВАК и УБ, пушки ВЯ и Б-20 – образцы, кото-
рым не было равных в мире. Это оружие в 
грозные годы Великой Отечественной войны 
прославило талантливый коллектив.

Восстановление деятельности пред-
приятия в послевоенные годы проводил та-
лантливый инженер и организатор Игорь 
Фёдорович Дмитриев (возглавлял ЦКБ-14 с 
1946 по 1958 год). Были созданы такие широ-
ко известные образцы, как 9-мм пистолет 
ПМ (пистолет Макарова), 9-мм автомати-
ческий пистолет АПС (пистолет Стечкина), 
23-мм авиационная пушка АМ-23, 23-мм 
зенитный автомат 2А7 для ЗСУ «Шилка»,  
23-мм зенитная установка ЗУ-23 с зенитным 
автоматом 2А14.

В начале 1960-х годов основным на-
правлением деятельности предприятия 
стала разработка управляемого воо-
ружения. При этом тематика по стрел-
ковому вооружению была передана 
образованному в 1946 году тульскому 
Центральному конструкторскому ис-
следовательскому бюро (ЦКИБ). В мар-
те 1962-го ЦКБ-14 возглавил выдающийся 
российский учёный и конструктор Ар-
кадий Георгиевич Шипунов (он был ру-
ководителем до 2006 года). Именно под 
его руководством в КБП (такое название 
предприятие получило в 1966 году) были 
развернуты работы по управляемому 
ракетному вооружению, в том числе и 
по высокоточному оружию.

Работы по стрелково-пушечному воо-
ружению возобновлены в КБП в 1968 году. 
Выдающийся вклад в развитие этого на-
правления внёс заместитель Генераль-
ного конструктора Василий Петрович 
Грязев.

Предприятие награждено орденами 
Ленина, Октябрьской Революции и Трудо-
вого Красного Знамени.

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
«Ìîëíèÿ»

Î КБ-293 (Специальное ОКБ) было 
создано в 1946 году с образовани-
ем завода № 293 и получило статус 

филиала № 1 НИИ-1 НКАП при заводе № 293 
в Химках. Вначале КБ занималось проекти-
рованием экспериментальных самолётов. 
В 1948 году перепрофилируется на разра-
ботку управляемых ракет. В 1954-м преоб-
разовано в ОКБ-4 МАП. С января 1955 года 
начальником и Главным конструктором 
ОКБ-4 в Тушино (впоследствии КБ «Молния») 
стал М.Р. Бисноват. В 1955-1956 годах возглав-
ляемое Бисноватом ОКБ спроектировало 
первую отечественную самонаводящуюся 
ракету К-8 класса «воздух – воздух». В даль-
нейшем под его руководством были раз-
работаны ракеты класса «воздух – воздух» –  
К-8М (К-88, 1963 год), К-8М-2 (Р-98, 1965 год), 
К-80 (Р-4, 1965 год), К-40 (Р-40, 1971 год), К-60 
(Р-60, 1973 год), К-98М (Р-98М, 1975 год), К-80М 
(Р-4М, 1979 год). В 1976 году КБ «Молния» во-
шло в состав НПО «Молния», созданного для 
разработки космического корабля «Буран».

В 1982 году в целях концентрации работ 
тематика управляемых ракет класса «воз-
дух – воздух» и класса «воздух – поверхность» 

из МКБ «Молния» была передана в МКБ 
«Вымпел» вместе с группой конструкторов 
под руководством Главного конструктора  
Г.И. Хохлова. В частности, сюда были пере-
даны работы по ракетам К-73 и Х-29.

Предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

Г.И. ХОХЛОВ

И.Ф. ДМИТРИЕВ –
Главный конструктор
с 1946 по 1958 год

ХОХЛОВ 
Георгий Иванович
(род. 1926)

Конструктор ракетного вооружения. Лау-
реат Государственной и Ленинской премий 
СССР. С 1941 по 1945 год учился в Московском 
электромеханическом техникуме им. Краси-
на. В 1955 году окончил МАИ. Трудовую дея-
тельность начал в НПО «Молния», где прошёл 
путь от исполняющего обязанности началь-
ника лаборатории до Главного конструктора. 
В 1986 году переведён на должность Главного 
конструктора ОКБ «Звезда», где и проработал 
до 1994 года. Награждён орденом Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, орденом Тру-
дового Красного Знамени и медалями СССР. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

Â едущим разработчиком авиацион-
ного стрелково-пушечного вооруже-
ния и неуправляемых авиационных 

ракет в СССР являлось московское  Кон-
структорское бюро точного машиностро-
ения. 

В  1934 году Конструкторское бюро Та-
убина (КБТ-НКТП) было организовано на 
территории экспериментального завода 
НКТП. В 1935-м переименовано в Особое 
конструкторское бюро ГВМУ, а в 1937-м – в 
Конструкторское бюро № 16 НКОП. В  1940 
году переименовано в Особое конструк-
торское бюро № 16 (ОКБ-16) и почти сра-
зу же – в Государственное Союзное кон-
структорское бюро № 16. В 1966-м ОКБ-16 
присвоено наименование «Конструктор-
ское бюро точного машиностроения» 
(КБточмаш). В соответствии с Приказом 
Министерства оборонной промышлен-
ности СССР в 1987 году КБточмаш вошло, 
совместно с Конструкторским бюро 
приборостроения, в состав Научно-про-
изводственного объединения «Точность».  

В 1991 году было зарегистрировано новое 
наименование – Государственное пред-
приятие «Конструкторское бюро точного 
машиностроения».

В послевоенный период КБточмаш со-
здало целый ряд авиационных автомати-
ческих пушек, таких как НС-23 (1943 год) 
для Ил-10, МиГ-9, МиГ-15 и Як-15; НР-23 (1947 
год) для Ла-15, Ил-28, МиГ-15бис, Ту-4, Ту-14, 
Як-23, МиГ-17 и Ил-10М; Н-37 (1944 год) для 
МиГ-9, МиГ-15, МиГ-15бис, МиГ-17 и Як-25; 
НР-30 (1950 год) для МиГ-19, Су-7Б и Су-17М; 
Р-23 для Ту-22. 

В 1955–1977 годах предприятием созда-
ны и сданы на вооружение ВВС семейство 
57-миллиметровых неуправляемых авиа-
ционных снарядов (НАРС) класса «воздух –  
земля» с различными по назначению бо-
евыми частями семейства С-5 для са-
молётов МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-7Б, Су-17,  
Як-28 и вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-24.  
В 1975–1987 годах были сданы на воору-
жение 80-миллиметровые авиационные 
ракеты семейства С-8, которые устанав-
ливались в подвесных пусковых блоках на 
самолётах МиГ-23, Су-24, Як-28, Е-155МФ и 
вертолёте Ми-24. Были также разработаны 
и сданы на вооружение неуправляемые  
авиационные  бикалиберные  ракеты  
420/266-мм  и 340/266-мм С-25.

Для боевых вертолётов разработан гра-
натомёт АГС-17 «Пламя», противотанковые 
ракетные комплексы, а также танковое 
вооружение, корабельные артиллерий-
ские установки, самоходные зенитно-ра-
кетные комплексы и другое.

В 1973–1984 годах были  созданы и пе-
реданы на вооружение лазерные ком-
плексы подавления оптико-электронных 
средств противника.

С момента основания и до 1987 года КБ 
возглавлял Александр Эммануилович Ну-
дельман.

Предприятие награждено орденами 
Октябрьской Революции и Трудового Кра-
сного Знамени.

Неуправляемые авиационные ракеты, 
помимо КБточмаш, создавались в НИИ-1 
МСХМ (ныне Корпорация «Московский 
институт теплотехники») (С-2, С-3 и С-21 
в модификациях) и в новосибирском 
Институте прикладной физики (тради-
ционный разработчик и поставщик бое-
припасов радиоэлектронного противо-
действия), где разработано семейство 
НАР С-8 (модификации ракеты разра-
ботки КБточмаш) и С-13.

Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî òî÷íîãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ

Авиационные пушки  
в музее КБточмаш
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3 июня 1942 года Государственным 
Комитетом Обороны было приня-
то постановление о создании на 

базе филиала 145-го завода самостоя-
тельного оборонного предприятия – Со-
юзного завода № 455 2 ГУ НКАП. Новый 
завод начал свою деятельность с выпуска 
лент-расчалок и выливных авиационных 
приборов для боевых самолётов, а так-
же кассетных держателей и других изде-
лий для бомбардировщика Ту-4. С 1946 
года МАП включило в план завода выпуск  
новой продукции: кассетных держателей 
КД4-456А, КДЗ-246А, замков Б-4, В-10-У и 
электроприводов Б-4-А-2 для бомбар-
дировщиков. В 1950 году на должность 
директора завода пришёл Михаил Пет-
рович Аржаков, ставший, по сути, созда-
телем нового предприятия, которое он 
возглавлял в течение двадцати пяти лет. 
Дальнейшее развитие завода было связа-
но с появлением в СССР нового вида во-
оружения авиации – управляемых ракет.

Заметное место в составе подразде-
лений завода № 455 занимал серийно-
конструкторский отдел, в задачу которо-
го входило техническое сопровождение 
серийного производства. 17 мая 1957 
года приказом МАП на базе серийного 
конструкторского отдела завода № 455 
было предписано создать КБ, которое 
возглавил  М.Е. Едидович (до 1966 года).  
В дальнейшем Главным конструктором 
Калининградского машиностроитель-
ного завода с 1966 по 1973 год работал  
Ю.Н. Королёв. С 1973 по 1983 год Главным 
конструктором КМЗ, затем КПКО «Стре-
ла» и КПО «Стрела» стал В.Н. Бугайский, 
которого сменил В.С. Галушко. А с 1986 
по 1994 год Главным конструктором КПО 
«Стрела», а затем ОКБ  «Звезда» был Геор-
гий Иванович Хохлов.

ОКБ являлось головным предприятием 
по разработке тактических авиационных 
управляемых ракет класса «воздух – по-
верхность», морских и общевойсковых 
тактических крылатых ракет. Здесь были 
разработаны такие изделия, как К-5, 
Х-66, семейства ракет Х-23, Х-25,  Х-32 и 
Х-35, чьё серийное производство осу-
ществлял завод № 455. К 1976 году завод 
превратился в производственное объ-
единение и стал именоваться Калинин-
градским производственным объеди-
нением «Стрела». В состав предприятия 

входили Калининградский машиностро-
ительный завод, КБ «Звезда», Бендерский 
машиностроительный завод и Костром-
ской механический завод. В 1989 году из 
состава КПО «Стрела» в качестве само-
стоятельного юридического лица было 
выделено ОКБ «Звезда».

Îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Çâåçäà»,
Êàëèíèíãðàäñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå 

îáúåäèíåíèå «Ñòðåëà»

КОРОЛЁВ 
Юрий Николаевич
(род. 1925)

Конструктор ракетного вооружения. В 1942 
году окончил специализированную школу Во-
енно-воздушных сил в городе Горьком. После 
войны поступил и в 1950 году окончил инженер-
но-механический факультет Московского ави-
ационного института. После учёбы работал в 
опытно-конструкторском бюро А.И. Микояна. 
С 1961 года – ведущий конструктор, руководи-
тель группы конструкторского бюро завода  
№ 455. В 1965 году назначен начальником КБ, 
исполняющим обязанности Главного конструк-
тора, а в 1966 году – Главным конструктором 
опытно-конструкторского бюро Калининград-
ского машиностроительного завода. Прорабо-
тал в этой должности до 1973 года. Награждён 
медалью «За доблестный труд».

Ю.Н. КОРОЛЁВ

ЕДИДОВИЧ 
Михаил Ефимович

Конструктор ракетного вооружения. 
После окончания школы работал в элек-
тромеханической мастерской, затем на 
электрозаводе им. Лепсе, где прошёл путь 
от токаря до главного инженера. Одновре-
менно с производственной деятельностью 
учился в Московском машиностроительном 
институте, который окончил в 1940 году.  
В годы Великой Отечественной войны, когда 
завод был эвакуирован в город Киров, воз-
главлял на нём освоение новых видов про-
дукции для фронта. В июне 1950 года посту-
пил на завод № 455 главным технологом, а в 
1957-м назначен начальником конструктор-
ского бюро. Проработал в этой должности 
до 1966 года. За свою трудовую деятель-
ность в военные годы был награждён ор-
деном «Знак Почёта», орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За оборону 
Москвы» и  «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

М.Е. ЕДИДОВИЧ
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Г.А. СОКОЛОВСКИЙ

СОКОЛОВСКИЙ 
Геннадий Александрович 
(род. 1934)

учёный, Генеральный конструктор авиаци-
онного и зенитного ракетного вооружения. Ла-
уреат Государственной премии РФ и премии 
Совета Министров СССР. Заслуженный маши-
ностроитель РФ, Почётный профессор Пекин-
ского авиационного института и Сиянского 
политехнического института. После оконча-
ния МАИ в 1958 году работал в МКБ «Вымпел». В 
1958–1964 годах – инженер-конструктор управ-
ляемых авиационных ракет К-7ЛВ, Р-30 и зенит-
ной ракеты 3М9 комплекса «Куб». В 1964–1968 
годах – технический руководитель испыта-

ний 3М9. В 1968–1974 годах участвовал в отра-
ботке экспериментальной ракеты «воздух –  
воздух» с решётчатыми рулями, занимался 
модернизацией ракеты ЗМ9. В 1974-м назначен 
заместителем Главного конструктора ракеты 
3М9 комплекса «Куб». В 1980-м назначен заме-
стителем начальника 2-го Главного управления 
МАП по опытным и перспективным работам.  
В 1981-м назначен  Главным конструктором –  
руководителем МЗ «Вымпел». Автор 220 на-
учных работ и 120 изобретений. Руководит 
кафедрой «Робототехнические комплексы» 
МАИ. Награждён орденами Октябрьской Ре-
волюции, Дружбы народов,  «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, медалями.

А.Л. ЛЯПИН

ЛЯПИН
Андрей Леонидович
(1912–1981)

Конструктор управляемого авиационно-
го и зенитного ракетного вооружения. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии. В 1947-м окончил Московский 
авиационный институт. С 1936-го – замести-
тель начальника и начальник опытного цеха 
завода № 487. С 1947 года – главный инженер 
ОКБ-3, а затем МКБ «Вымпел». С 1961 года – 
начальник КБ, затем Главный конструктор. 

Принимал активное участие в создании как 
ракетного вооружения, так и пулемётно-
пушечных установок, пусковых и катапуль-
тных устройств для старта ракет «воздух – 
воздух» и «воздух – поверхность», балочных 
и кассетных держателей, установок для пу-
ска НАР, устройств для выброса пассивных 
помех, контейнеров кассетного вооруже-
ния. Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 
медалями.

Ã одом основания КБ считается 1949-й,  
когда из состава конструкторского 
бюро авиазавода № 293, который воз-

главлял М.Р. Бисноват, было выделено ОКБ-
134 с дислокацией на заводе № 134 в Туши-
но. Так был образован опытный завод по 
вооружению. Одной из первых фундамен-
тальных работ стало создание комплек- 
сной системы огневой защиты ПВ-20 для Ту-4.  
Главным конструктором бюро и завода до 
1961 года являлся Иван Иванович Торопов.  
С 1958 по 1961 год коллективом под его ру-
ководством были разработаны первые ра-
кеты класса «воздух – воздух»: К-7, К-13, Р-13 
и начата разработка зенитной ракеты 3М9.  
С 1961 года разрабатывались ракеты «воз-
дух – воздух» средней (Р-23, Р-24, Р-27) и 
большой дальности (Р-33). К 1983 году со-
зданы семь модификаций ракеты 3М9 и 
закончена разработка комплексов бом-
бардировочного вооружения для Бе-12,  
Ил-38, Ту-142, Су-24, МиГ-25РБ, Ми-14 и Ка-25. 

 В 1982 году произошло объединение МКБ 
«Вымпел» с частью НПО «Молния», которое 

также занималось разработкой ракет клас-
са «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» 
под руководством М.Р. Бисновата (ОКБ-4). 
В 1983 году принята на вооружение ракета 
Р-73 ближнего боя, которая явилась резуль-
татом совместной работы двух коллективов. 
Нетрадиционной для конструкторов МКБ 
«Вымпел» стала ракета Х-29 класса «воздух –  
поверхность», которая досталась «по на-
следству» от ОКБ-4. 

 Наряду с ракетной тематикой МКБ зани-
малось разработкой балочных и кассетных 
держателей для подвески авиабомб, уста-
новок для пуска неуправляемых авиаци-
онных ракет и устройств выброса помех.  
С 1961 года Главным конструктором был  
А.Л. Ляпин, с 1981 по 2005 год – Г.А. Соко-
ловский. С 1953 по 1978 год директором за-
вода был Ф.Г. Нестеров, с 1978 по 1981 год –  
Г.Н. Мордвинов, с 1981 по 1984 год – П.А. Анд-
реев,  с 1984 по 1986 год – Л.И. Козловский, с 
1986 года – А.М. Ильин.

Предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

Ãîñóäàðñòâåííîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Âûìïåë»
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Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
«Ôàêåë»

Î КБ-2, которое бессменно возглав-
лял Пётр Дмитриевич Грушин до 
1993 года, стало первым отечест-

венным специализированным предприя-
тием по созданию зенитных управляемых 
ракет (ЗУР). Оно являлось головным пред-
приятием также по разработке морских 
зенитных ракетных комплексов и противо-
ракет. Создано в 1953 году на базе отдела 
№ 32 московского КБ-1.

Деятельность МКБ связана с именем 
его основателя и творческого гения – 
Петра Дмитриевича Грушина. Под его 
руководством, а впоследствии его уче-
ника Владимира Григорьевича Светло-

ва, было создано и поставлено на воо-
ружение армии и флота более 15 типов 
зенитных управляемых ракет и ракет-
перехватчиков баллистических ракет.

Среди работ грушинского КБ:
• изделия для зенитно-ракетных комплек-

сов – ракеты 1Д, 11Д, 13Д, 17Д, 20Д, 5Я23 и 
22Д для комплекса С-75, ракеты 5В24, 5В27 
и 5В27ДЕ для комплекса С-125, ракета В-850 
для комплекса С-175, ракеты 5В21 и 5В28 
для комплекса С-200, ракеты 5В55 и 48Н6 
для комплекса С-300, ракеты 19Д и 4К60 для 
комплекса «Круг», ракета 9М33 для ком-
плекса «Оса», ракета 9М330 для комплекса 
«Тор» и др.;

Подвижный 
зенитный ракетный 
комплекс С-75

Зенитно-ракетный 
комплекс малого 
радиуса действия 
С-125 «Нева»
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Â 1951 году заводу № 1, расположен-
ному в подмосковном посёлке 
Иваньково (ныне город Дубна Мо-

сковской области), постановлением Со-
вета Министров было дано задание ос-
воить новую для предприятия тематику 
«Б» – создание крылатых ракет. Вскоре 
вышел приказ Министра авиационной 
промышленности, согласно которо-
му на заводе был организован филиал 
ОКБ-155 Микояна для работ по обес-
печению серийного производства, по 
доводкам и испытаниям, а также даль-
нейшей модификации беспилотного 
самолёта КС. Кроме этого, на филиал 
возлагалось решение вопросов по со-
зданию первых отечественных образцов 
управляемого ракетного оружия – «са-
молётов-снарядов», ракет классов «воз-
дух – поверхность», «корабль – корабль» 
и «поверхность – поверхность». Началь-
ником этого конструкторского бюро 
стал Александр Яковлевич Березняк.

В 1966 году филиал ОКБ-155-1 был 
преобразован в самостоятельную ор-
ганизацию – Машиностроительное кон-
структорское бюро «Радуга», которое 
возглавил А.Я. Березняк.

В 1972 году на базе Дубненского ма-
шиностроительного завода и Дубнен-
ского МКБ «Радуга», его филиала на 
Смоленском заводе и филиала Москов-
ского машиностроительного завода 
«Зенит» им. А.И. Микояна было создано 
производственно-конструкторское объ-

единение (ДПКО «Радуга»). Директором 
объединения назначен Николай Павло-
вич Фёдоров, Главным конструктором 
и первым заместителем директора –  
А.Я. Березняк. В 1974 году Главным кон-
структором ДПКО «Радуга» стал Игорь 
Сергеевич Селезнёв.

В сентябре 1978 года Дубненское 
производственно-конструкторское объ-
единение стало Дубненским производ-
ственным объединением «Радуга». А в 
1982 году конструкторское бюро было 
выделено в самостоятельную организа-
цию – Машиностроительное конструк-
торское бюро «Радуга».

Предприятие является головным в раз-
работке авиационных ракет класса 
«воздух – поверхность», крылатых, про-
тивокорабельных и противолодочных 
торпед. За годы своей деятельности МКБ 
«Радуга» проведены ОКР, испытания и 
передача в серийное производство 50 
типов крылатых ракет различного назна-
чения и класса, среди которых: удар-
ные противокорабельные комплексы 
с ракетами П-15; ударные ракеты Х-20,  
К-10С, КСР-5 и Х-22 авиационного бази-
рования; крылатые ракеты семейства 
Х-55; «беспилотный торпедоносец» 85Р, 
авиационные ракеты Х-28, Х-58, Х-59, 
сверхзвуковая противокорабельная ра-
кета 3М80 и др.

В 1970 году коллектив предприятия 
подключился к разработке аналогов эк-
спериментального пилотируемого ор-
битального самолёта (ЭПОС) в рамках 
проекта «Спираль».

В середине 1980-х годов в рамках го-
сударственной программы конверсии 
руководство МКБ по собственной ини-
циативе приступило к разработке и со-
зданию ветроэнергетических установок. 
Использование ракетно-авиационной 
технологии позволило специалистам из 
Дубны уже в 1990 году совместно с НПО 
«Южное» (город Днепропетровск) орга-
низовать производство ВЭУ мощностью 
200, 250 и 1000 кВт. 

Одним из важнейших направлений 
работ МКБ является освоение гипер-
звуковых скоростей. Ещё в 1973-1978 и 
1980-1985 годах были разработаны и 
испытаны несколько опытных образцов 
для испытаний гиперзвуковых авиадви-
гателей.

Предприятие награждено орденом 
Октябрьской Революции.

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
«Ðàäóãà»

Экспозиция ракет  
МКБ «Радуга»
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Ракета 9М38 
на ЗРК «Бук»

Îïûòíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Íîâàòîð»

Â 1947 году в Свердловске было 
основано ОКБ-8 на базе отде-
ла Главного конструктора завода  

№ 8 им. М.И. Калинина. Специализа-
цией ОКБ стала поначалу разработка 
крупнокалиберных артиллерийских 
систем противовоздушной обороны.  
В 1957 году ОКБ-8 было привлечено к раз-
работке зенитных управляемых ракет 
и самоходных пусковых установок для 
них. С середины 1960-х годов ОКБ также 
занимается разработкой морского ра-
кетного вооружения. 

В 1966 году ОКБ было переименова-
но в Свердловское машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Новатор».  
В 1991 году ОКБ «Новатор» получило ста-
тус самостоятельного предприятия. 

С момента создания и до 1985 года ОКБ 
возглавлял дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, доктор технических 

наук Лев Вениаминович Люльев. С 1985 по 
1989 год ОКБ возглавлял Генеральный кон-
структор Анатолий Фёдорович Усольцев.

За время существования в ОКБ было 
создано и принято на вооружение шесть 
образцов артиллерийского и 24 образ-
ца ракетного вооружения, среди них 
зенитные ракеты 3М8 (3М8М1, 3М8М2) 
для ЗРК «Круг», 9М38 (9М38М1, 9М38М2) 
для ЗРК «Бук» и «Штиль», 9М83 и 9М82 ЗРС  
С-300В и С-300ВМ, крылатые ракеты C-10 
«Гранат» для вооружения подводных ло-
док, противокорабельные ракеты ряда 
модификаций, ракетные комплексы, 
противолодочные ракеты-торпеды, са-
моходные пусковые установки и др.

Серийное производство изделий 
ОКБ осуществлялось на Заводе имени  
М.И. Калинина, Долгопрудненском НПП 
и других предприятиях.

Предприятие награждено орденом 
Ленина.

ЛЮЛЬЕВ 
Лев Вениаминович 
(1908–1985)

Конструктор авиационного вооружения 
и ракетной техники. Доктор технических 
наук. Дважды Герой Социалистического 
Труда. Лауреат Ленинской, Государст-
венных премий СССР. Окончил Киевский 
политехнический институт. В 1931–1933 го-
дах – сменный инженер, начальник бюро 
рационализации, инженер-конструктор 
Мотовилихинского завода в Перми; в 1934–
1985-м – инженер-конструктор, старший 

инженер-конструктор, начальник отде-
ла, заместитель Главного конструктора. 
С 1947 года – Главный конструктор ОКБ-8 
Машиностроительного завода им. М.И. Ка-
линина. С 1957 года возглавил разработку 
нового вида вооружения – ракет и пуско-
вых установок для них. Организовал ОКБ 
«Новатор», которое носит его имя. Автор 
более 300 печатных работ. Награждён 
тремя орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, орденами Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями. Л.В. ЛЮЛЬЕВ
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• изделия для систем противоракет-
ной обороны: ракета В-1000 для ком-
плекса «Система А», ракета 5В21 для 
комплекса «Сатурн», ракеты 5Я27, В-758 
и В-825 для комплекса С-225, ракета 

5В61 для комплекса А-35, ракета 51Т6 для 
комплекса А-135;

• ракеты класса «воздух – воздух».
Предприятие всегда было первым в 

создании уникальных образцов зенит-
ного управляемого оружия. Это первая 
зенитная ракета для перевозимого ком-
плекса, первая твердотопливная ракета, 
первая корабельная зенитная ракета, 
первая ракета-перехватчик баллисти-
ческих ракет, первая сверхдальняя ра-
кета с самонаведением, ЗУР с холод-
ным вертикальным стартом и многое 
др. Ракеты предприятия первыми в мире 
получили боевое применение.

Ракеты МКБ «Факел» были приняты на 
вооружение 49 стран мира, участвова-
ли во всех локальных конфликтах и унич-
тожили более 2,5 тысячи самолётов.

За создание зенитных управляемых 
ракет предприятие награждено орде-
ном Ленина и орденом Октябрьской 
Революции.

П.Д. ГРУШИН

ГРуШИН 
Пётр Дмитриевич 
(1906–1993) 

Генеральный конструктор ракетных си-
стем. Дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий. Окончил Московский авиацион-
ный институт в 1932 году. Работал в Бюро но-
вых конструкций Всесоюзного авиационного  
объединения под руководством авиакон-
структора А. Лявиля, в ЦКБ авиазавода № 39,  
затем по приглашению Д.П. Григоровича 
вернулся в МАИ, где работал на кафедре са-
молётостроения и Главным конструктором 
КБ МАИ (проект сверхдальнего самолёта 
«Сталь-МАИ», модернизация у-2, создание 
легкомоторного самолёта «Октябрёнок», 
штурмовика МАИ-3, ближнего бомбарди-
ровщика ББ-МАИ). В 1940 году переведён на 
должность Главного конструктора авиаци-

онного завода № 135 в Харькове, где работал 
над обеспечением серийного выпуска ББ-1 
(Су-2) и разработкой двухмоторного истре-
бителя ДИС-135 (Гр-1). После начала войны 
назначен заместителем авиаконструктора 
С.А. Лавочкина. Занимался организацией се-
рийного выпуска новых истребителей Ла-5 и 
Ла-7 на заводах № 21 и № 381. После войны 
работал в МАП СССР и Спецкомитете по ре-
активной технике. С осени 1948 года – декан 
МАИ и проректор по научной работе. В июне 
1951 года назначен первым заместителем 
С.А. Лавочкина для доработки и испытаний 
ракеты В-300 зенитного комплекса «Беркут» 
(С-25). В 1953 году создаётся Особое кон-
структорское бюро № 2, и П.Д. Грушин на-
значается его руководителем. Награждён 
семью орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Пусковая установка 
зенитно-ракетного 
комплекса «Круг»

Зенитно-ракетный 
комплекс дальнего 

радиуса действия С-200

Универсальная 
мобильная 

многоканальная 
зенитная ракетная 

система 
С-300ПМУ-2 «Фаворит»

(внизу справа)
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миров), «Бук», «Бук-М1» (Главным конструк-
тором по семейству систем сначала был 
Ардалион Ардалионович Растов, далее –  
Евгений Александрович Пигин), «Бук-М2» 
(Главный конструктор – Е.А. Пигин). В период 
с 1966 по 1983 год проведено семь модер-
низаций комплекса, в его состав дополни-
тельно введена самоходная огневая уста-
новка («Куб-М4»). В 1979 году дальнейшее 
развитие «Куба», ЗРК «Бук», было принято на 
вооружение ВС СССР, его модернизации –  
ЗРК «Бук-М1» и «Бук-М2Э» – были приняты на 
вооружение в 1983 и 1990 годах.

В 1966 году ОКБ-15 присвоено название КБ 
радиостроения. В 1969-м образовано НКО 
«Фазотрон», которое объединило КБ радио-
строения и НИИ радиостроения. В 1972 году 
предприятие получило наименование КБ 
приборостроения, а в 1977-м – НИИ прибо-
ростроения.

После В.В. Тихомирова Генеральными 
конструкторами были: Юрий Николаевич 
Фигуровский (1962–1969 гг.), Сергей Афана-
сьевич Печёрин (1969–1973 гг.), Виктор Конс-
тантинович Гришин (1973–1978 гг.), Валентин 
Васильевич Матяшев (1978–1998 гг.). 

ПИГИН  
Евгений Александрович
(1933–2014)

Конструктор ракетного вооружения. 
Дважды лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, член-корреспон-
дент Российской Академии ракетных и 
артиллерийских наук, Почётный радист, 
Почётный машиностроитель. После окон-
чания МАИ в 1958 году пришёл работать 
в ОКБ-15 (ныне НИИП им. В.В. Тихомирова). 
Трудовую деятельность начинал с уча-
стия в разработке радиолокационных 
станций для зенитно-ракетного комплек-
са «Куб». В 1969 году назначен начальни-

ком лаборатории, а в 1975-м – начальни-
ком отдела и заместителем начальника 
научно-исследовательского отделения, 
заместителем Главного конструктора по 
разработке ЗРК серии «Бук». В 1984 году 
стал Главным конструктором – началь-
ником НИО. Под его руководством была 
проведена большая работа по модер-
низации ЗРК «Куб» («Квадрат»), завер-
шены опытно-конструкторские работы 
по ЗРК «Бук-М2», «Бук-М2-1», «Бук-М1-2», 
«Бук-М1-2А» и др. Награждён орденами 
«За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени, Ленина, Октябрьской Революции,   
«Знак Почёта».

В.В. МАТЯШЕВ

В.К. ГРИШИН

Ю.Н. ФИГУРОВСКИЙ

«Бук-М2Э»

Е.А. ПИГИН
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Í аучно-исследовательский институт 
приборостроения, который сейчас 
носит имя его основателя В.В. Тихо-

мирова, образован в 1955 году как филиал 
московского НИИ-17 на территории ЛИИ 
им. М.М. Громова в подмосковном городе 
Жуковском. В 1956 году филиал был преоб-
разован в самостоятельное Особое кон-
структорское бюро № 15 Министерства ра-
диопромышленности СССР.

Первым Главным конструктором и на-
чальником филиала в 1955 году назначен  
В.В. Тихомиров, а в 1957 году назначается Ге-
неральным конструктором. Ещё в годы вой-
ны он создал первую отечественную серий-
ную БРЛС «Гнейс-2». 

Первой крупной самостоятельной рабо-
той нового предприятия стала разработка 

и принятие на вооружение бортовой РЛС 
РП-1У «Изумруд-2» в составе МиГ-17ПФУ.  
В 1957 году на вооружение принята БРЛС  
РП-2У «Изумруд-2М», которая обнаруживала 
воздушные цели на дальности 10 км, в соста-
ве системы вооружения К-5М истребителя 
МиГ-19ПМ.  

В 1958 году облегчённая БРЛС «Алмаз-3» 
была рекомендована к принятию на воору-
жение в составе истребителя-перехватчика 
Т-3. БРЛС имела две изолированные друг от 
друга антенны – обзорную и прицельную, 
что усложняло жизнь «самолётчикам». За-
дачу совмещения этих антенн (моноблок-
контейнер) впервые в нашей стране уда-
лось реализовать на БРЛС «Ураган-5Б» для 
перехватчика Е-150. Она имела дальность 
обнаружения по бомбардировщику более 
30 км и обеспечивала устойчивое сопро-
вождение с дальности 20 км, что позволяло 
использовать как пушечное, так и ракетное 
вооружение. 

Работы по БРЛС «Ураган-5Б» в начале  
1960-х годов были прекращены в связи с из-
менением идеологии построения систем 
ПВО, но задел был в дальнейшем использо-
ван при создании БРЛС «Смерч-А» для пере-
хватчика МиГ-25П.

Благодаря усилиям В.В. Тихомирова и 
его ближайших соратников В.К. Гришина,  
А.А. Растова, В.В. Матяшева, Б.И. Сапсовича 
и др. была создана отечественная школа 
разработчиков радиолокационных систем 
для авиации и ПВО. 

С 1958 года предприятие с авиационной 
тематики переключилось на создание ра-
диолокационных систем для мобильных 
зенитно-ракетных комплексов. Проводи-
лись работы по комплексам 2К12 «Куб» (в 
1958-1966 гг., Главный конструктор В.В. Тихо-

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè Â.Â. Òèõîìèðîâà

ТИХОМИРОВ 
Виктор Васильевич 
(1912–1985) 

учёный в области радиоэлектроники 
и автоматики, доктор технических наук, 
член-корреспондент Академии наук СССР, 
лауреат трёх Сталинских премий СССР. 
После окончания в 1940 году Московского 
энергетического института направлен в 
НИИ-20, где быстро стал одним из участ-
ников разработки первых отечественных 
РЛС наземного базирования – «Редут» и 
«Пегматит». В 1944 году назначен заме-
стителем директора НИИ-17 НКАП по на-

учной работе, созданного для разработ-
ки самолётных РЛС, при этом за ним были 
сохранены обязанности Главного кон-
структора. В 1951 году под руководством  
В.В. Тихомирова начинается разработка 
первых отечественных систем вооруже-
ния с ракетами класса «воздух – воздух». 
В 1955 году организовал в подмосковном 
городе Жуковском институт для разработ-
ки радиолокационных систем управле-
ния вооружением. В 1958 году перешёл на 
разработку наземных зенитных ракетных 
комплексов. Награждён двумя орденами 
Ленина, медалями.

БРЛС «Изумруд»
на МиГ-17Ф

РЛС «Ураган-5Б»

В.В. ТИХОМИРОВ
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А.И. ЯСКИН

Â 1950 году создано Специальное кон-
структорское бюро по разработке 
и опытному производству наземной 

ракетной техники для Сухопутных войск и 
Военно-морского флота. Так появилось 
СКБ-203. В 1954 году начальником и Главным 
конструктором СКБ был назначен Алек-
сандр Иванович Яскин, который возглавлял 
предприятие до 1986 года. 

В 1965 году СКБ-203 передано МАП СССР. 
В 1966 году переименовывается в Государ-
ственное конструкторское бюро компрес-
сорного машиностроения – ГКБ КМ. Теперь 
наряду с армией и флотом заказчиком 
предприятия стала военная авиация. 

Под руководством А.И. Яскина разра-
ботаны, испытаны и переданы в серийное 
производство сотни образцов военной 
техники для всех родов войск, среди кото-
рых боевая машина реактивной системы  
залпового огня «Град», стартовое и назем-
ное оборудование зенитных ракетных ком-
плексов «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук», 
С-300, «Штиль», внутрифюзеляжные много-
позиционные катапультные установки стра-
тегической авиации, комплексы наземного 
оборудования для обслуживания ракет и 
летательных аппаратов, транспортно-заря-
жающие, транспортные машины,  запра-
вочное оборудование для ракетной техни-
ки. Всего на НПП «Старт» имени А.И. Яскина 
(такое название предприятие носит сейчас) 
создано и передано в производство более 
300 новых образцов вооружения.

Предприятие награждено орденом Тру- 
дового Красного Знамени.

ЯСКИН 
Александр Иванович 
(1912–1999)

Инженер-конструктор, руководитель и 
организатор производства, кандидат тех-
нических наук. Лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР. В 1945 году окон-
чил уральский политехнический институт, в 
1950-м – Академию промышленности воо-
ружения. Работал на уралмаше и на заводе 
им. Калинина в городе Свердловске. С 1954 
по 1986 год возглавлял Государственное кон-
структорское бюро компрессорного маши-
ностроения. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почёта», медалями. 

ПЗУ комплекса «Бук»

Ãîñóäàðñòâåííîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî 
êîìïðåññîðíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ

Многопозиционная 
катапультная 
установка 
для Ту-160

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ. ÊÁ è çàâîäû

Â 1931 году была образована бригада 
специального химического воору-
жения в составе отдела вооруже-

ния КОСОС ЦАГИ Главного конструктора  
М.Н. Родионова. Позднее получила само-
стоятельность и была переведена в 1936 году 
на серийный завод № 145 НКАП с образо-
ванием опытно-конструкторского отдела.  
В 1937 году Главным конструктором КБ завода  
№ 145 стал Иван Иванович Картуков. Коллек-
тивом разработан ряд выливных химических 
приборов типа ВАП и УХАП и балок подве-
ски ВАП.

Находясь во время войны в эвакуации в 
Куйбышеве, ОКБ Картукова (ОКБ-145 НКАП) 
работало по ампуломётам, химическим 
авиационным выливным бомбардировоч-
ным боеприпасам. В 1943 году ОКБ-145 при-
было в город Костино Московской области 
на завод № 455 НКАП с образованием ново-
го ОКБ-455 НКАП. С 1946 года велись работы 
по пиропатронам для выбрасываемых кре-
сел лётчиков по типу установленных на не-
мецких самолётах. В том же году образован 
новый опытный завод № 81 МАП в Москве, 
куда переведено ОКБ-455. Организация 
специального опытного завода была наце-
лена на создание установок авиационно-
го реактивного вооружения, стартовых са-
молётных ракет и пиросистем сбрасывания 
кресла лётчика. 

С самого начала завод был двупрофиль-
ным. Единое заводское ОКБ в 1946-1951 годах 
возглавлял И.П. Шебанов и являлся одновре-
менно директором завода, а И.И. Картуков – 
его заместителем. После снятия Шебанова 
с должности  ОКБ разделилось: с 1951 года 
В.П. Григорьев возглавил КБ-1, а И.И. Картуков –  
КБ-2. В КБ-1 проводились работы по пуско-
вым установкам неуправляемых авиацион-
ных ракет, разовым бомбовым кассетам.  

С 1947 года началось создание и изготовле-
ние подвесных устройств для реактивно-
планирующих и реактивных АБ конструкции 
ГСКБ-47 МСХМ. Создан ряд образцов пуско-
вых установок, балок и блоков НАР (блоки 
НАР ОРО-82 для ракет ТРС-82, ОРО-132 для 
ракет ТРС-132, ОРО-190, ОРО-212 для ракет 
ТРС-212), установка ПУ-21 для ракет АРС-212С, 
установка ПУ-12-40 для ракет АРС-240. Дер-
жатели «374», «398», «401» для авиабомб. Ве-
лись работы по оборудованию командных 
пунктов и наземных контрольных устройств 
для систем «Ураган» и «Даль». В 1957 году КБ-1 
В.П. Григорьева было переведено на другую 
территорию и действовало как ОКБ-424, ко-
торое в дальнейшем преобразовалось в 
Долгопрудненское КБ автоматики.

В КБ-2 И.И. Картукова в 1947 году были нача-
ты работы по новой тематике: стреляющим 
механизмам, а работы по химическим  
боеприпасам некоторое время ещё про-
должались (тогда созданы морские химиче-
ские ампулы «МХП», выливные  химприборы 
ВАП-250РД, химические ампулы для РБК-250, 
дымовые разовые приборы). С 1950 года в 
КБ развернулись работы по пороховым ре-
активным двигателям (ПРД) для различных 
ракет, по твердотопливным двигателям для 
катапультных кресел самолётов, по газоге-
нераторам для баллонных систем подвод-
ных лодок.

В 1955 году КБ-2 было слито с заводом и 
преобразовано в Научно-производствен-
ное объединение «Искра», на котором были 
разработаны конструкции ПРД практически 
для всех отечественных ракет.

Директорами завода были: И.П. Шебанов 
(до 1951 года), А.И. Будников, В.П. Сонюшкин, 
Б.В. Плюснин, А.М. Бицкевич, а И.И. Картуков 
был Главным конструктором предприятия до 
1987 года.

КАРТуКОВ 
Иван Иванович
(1904-1991)

Лауреат двух Государственных и одной 
Ленинской премий. В 1926 году откоманди-
рован на учёбу на рабфак в Ленинграде, по 
окончании которого направлен в МВТу им. Ба-
умана. учёбу в МВТу им. Баумана совмещал с 
работой конструктором по авиавооружению 
в ЦАГИ и ОКБ С.В. Ильюшина. После оконча-
ния института с 1933 года работал на заводе 
№ 39 имени Менжинского. В 1937 году по ре-
комендации С.В. Ильюшина и А.Н. Туполева 

назначен Главным конструктором по авиаво-
оружению на завод № 145. В период Великой 
Отечественной войны работал Главным кон-
структором завода № 445. В 1946 году был со-
здан опытный завод № 81 МАП (впоследствии 
НПО «Искра»), на котором с 1946 по 1987 год  
И.И. Картуков работал Главным конструкто-
ром. Автор более 50 изобретений. Дважды 
кавалер ордена Красной Звезды. Награждён 
двумя орденами Ленина, орденами «Знак 
Почёта», Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, медалями «За оборону 
Москвы» и «За доблестный труд». И.И. КАРТУКОВ

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå  
«Èñêðà»
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Ðàêåòîñòðîèòåëüíûå çàâîäû
Ëåíèíãðàäñêèé Ñåâåðíûé çàâîä

Ç авод ведёт историю с 1878 года. 
Первым отечественным са-
молётом, построенным в завод-

ских условиях и выпущенным в феврале 
1910 года, был биплан «Россия-А». В 1912 
году сооружения и площади были пе-
реданы Русско-Балтийскому вагонному 
заводу (РБВЗ). С этого времени на заво-
де строили и ремонтировали более 70 
типов самолётов, в том числе первенец 
мировой тяжёлой авиации «Илья Муро-
мец» (в Санкт-Петербурге располагался 
авиационный отдел Русско-Балтийского 
вагонного завода). В 1919 году РБВЗ был 
восстановлен и в 1920 году получил на-
звание «Красный Лётчик», с 1922 года –  
ГАЗ-3 «Красный Лётчик», а с 1927 года – 
завод № 23. Там выпускались морские 
самолёты М-9, М-23, М-24, МР-2, МРЛ-1, 
самолёт И-2. В 1930-х годах осуществля-
лось производство самолётов У-2, АИР-6, 
УТ-2, началось освоение ЛаГГ-3. Во вре-
мя войны эвакуирован в Новосибирск и 
частично в Казань.

В различные периоды на заводе ра-
ботали: Д.П. Григорович, А.С. Москалёв,  
В.Б. Шавров, О.К. Антонов, Г.И. Бакшаев и др. 

Для доводки и освоения серийно-
го производства вертолётов Як-24 и ра-

бот по лёгким самолётам в 1955 году 
при ленинградском заводе № 272 было 
образовано ОКБ под руководством  
И.А. Эрлиха на правах филиала ОКБ-115  
А.С. Яковлева. На заводе шло производ-
ство самолётов Як-18 (1947–1949 гг.), Як-11 
(1949–1955 гг.), Як-12Р (1954–1955 гг.), Як-12М 
(1955–1956 гг.), Як-12А (1958–1959 гг.), вер-
толёта Як-24 (1956–1958 гг.).

С 1958 года завод перешёл к производ-
ству зенитных управляемых ракет. В те-
чение последующих лет шло серийное 
изготовление ракет противовоздушной 
обороны 13Д и 20Д для комплекса С-75, 
ракет 5В21, 5В28 и 5В28М для комплекса 
С-200 и ракет 5В55 и 48Н6 для комплек-
са С-300. С 1972 по 1982 год завод осу-
ществлял  производство ракет Х-29. На 
заводе было освоено серийное произ-
водство самолётных балочных держате-
лей и бомбовых замков.

С 1967 года завод № 272 переимено-
ван в Ленинградский Северный завод. 
В 1976 году преобразован в Производст-
венное объединение «Ленинградский 
Северный завод».

Предприятие награждено ордена-
ми Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени.

Н.П. ЯНОЧКИН – 
директор завода  
до 1973 года

Ю.И. ШУКСТ – 
директор завода 
с 1960 по 1968 год

Äóáíåíñêèé  
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Ä убненский машиностроительный 
завод первоначально выпускал 
гидросамолёты МТБ-2 и МДР-6.  

С 1946 по 1953 год – реактивные са-
молёты, а затем переключился на из-
готовление управляемых крылатых ра-
кет и самолётов: было освоено более  
30 типов ракетной и авиационной тех-
ники, в том числе разработки МКБ «Ра-
дуга», ОКБ Микояна, ОКБ Сухого, ОКБ 
«Тайфун».

Официально завод опытного морско-
го самолётостроения вступил в строй 
уже в 1939 году. При заводе в довоенные 
годы действовало несколько ОКБ: ОКБ 
А.П. Голубкова, ОКБ П.Д. Самсонова, 
ОКБ И.В. Четверикова. Шло производство 
морских самолётов МДР-5, КОР-2 (Бе-4), 
МДР-6 (Че-2), МДР-7.

С началом войны мощности завода и 
личный состав переданы для формиро-
вания новых  заводов № 23 НКАП и завода 
№ 30 НКАП. На освободившихся площадях 
в Иваньково в 1942 году образован опыт-
ный завод морского самолётостроения  
№ 458. ОКБ И.В. Четверикова было возвра-
щено на предприятие. Производилась 
сборка серийных гидросамолётов-бом-
бардировщиков Че-2, собирались са-
молёты Як-6, шла доработка истребите-
лей Як-3 и «Спитфайр» под катапультный 
взлёт. ОКБ Четверикова разрабатывало 
новые типы гидросамолётов Б-3, Б-4, Б-5, 
Т-2. В 1944-1945 годах на заводе под руко-
водством Четверикова разрабатывались и 
изготовлялись опытные образцы катапуль-
ты для снаряда типа «10Х», шли опытные 
работы по трофейным самолётам.

Â 1959 году вследствие слияния сту-
денческого планерного ОКБ КАИ 
(руководитель Михаил Петрович 

Симонов) и группы по лёгким само-
лётам Казанского авиационного завода  
им. С.П. Горбунова (руководитель  
А.К. Быков) было образовано специализи-
рованное Государственное Союзное КБ 
спортивной авиации – ГСКБ СА. Главным 

конструктором назначили Александра 
Харламовича Пантюхина, которого в 1962 
году сменил А.К. Быков.

В ГСКБ разработаны несколько пла-
неров: КАИ-14 (1962 г.), КАИ-17, КАИ-19  
(1963 г.). Были созданы учебно-тренировоч-
ный двухместный СА-7У (построен в 1970 
году) и стандартный клубный СА-8Т (раз-
работан в 1971 году) планеры.

С конца 1960-х годов в ГСКБ СА начались 
работы по воздушным мишеням. Были со-
зданы следующие типы ВМ: на базе са-
молёта Л-29 – воздушный командный пункт, 
переоборудованы самолёты-мишени из 
МиГ-17 и МиГ-19, создана мишень М-21 из 
МиГ-21 и М-29 из Л-29, разработана моди-
фикация Ла-17 – Ла-17ММ (изд. «202»), ми-
шень «Комета», комплекс воздушной мише-
ни  «Дань» (М-932). В серийное производство 
было запущено более десятка изделий.

В 1982 году ГСКБ СА получило название 
ОКБ «Сокол».
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Ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå 
ïðåäïðèÿòèå «Áàçàëüò»

Î дной из старейших оборон-
ных организаций России, в ко-
операции с которой работало 

МАП СССР, является ГНПП «Базальт» МСХМ 
СССР. Оно ведёт свою историю как са-
мостоятельное конструкторское бюро с 
1938 года, когда было основано Государ-
ственное Союзное конструкторское бюро 
№ 47 (ГСКБ-47) на базе НИО-67 и КТБ-27 
для обеспечения отработки авиационно-
бомбовых боеприпасов.

Разработанные в ГСКБ-47 в предво-
енные и военные годы боеприпасы 
обладали высокими боевыми характе-
ристиками, отличались простотой кон-
струкций и технологичностью. Их изго-
товлением в годы войны были заняты 616 
предприятий страны.

В послевоенные годы предприятием 
разработаны и совместно освоены в се-
рийном производстве на 228 заводах 
свыше 400 образцов авиабомб, боевых 
частей ракет, мин, снарядов и средств 
ближнего боя. Среди них: разовые бом-
бовые кассеты в различном снаряжении, 
авиабомбы для применения со сверхзву-
ковых носителей, объёмно-детонирующие 
и проникающие авиабомбы; ручной про-
тивотанковый гранатомёт РПГ-7 и выстрелы 
к нему, эффективно поражающие сов-

ременную бронетанковую технику; мино-
мётные выстрелы и принципиально новые 
выстрелы повышенного могущества к уни-
кальному 120-мм орудию миномётно-ар-
тиллерийского комплекса, не имеющему 
аналогов в мире. За время своего сущест-
вования коллектив предприятия создал бо-
лее 830 образцов боеприпасов, которые 
были приняты на вооружение армии. 

В 1958 году в ГСКБ-47 было создано кон-
структорское подразделение по отработ-
ке противотанковых средств ближнего боя 
(отдел № 16) с филиалами в городе Кра-
сноармейске (Красноармейское научно-
производственное подразделение – КНПП), 
НИИИ (город Балашиха), НИИ-1 (город 
Красноармейск) и СНИП (там же). Позже  
ГСКБ-47 было реорганизовано в НИИ-147.  
В 1966 году преобразован в ГСКБп, в 1981 году – 
в НПО «Базальт», с 1991 года – ГНПП «Базальт».

Предприятие в разные годы возглавляли: 
• Н. Т. Кулаков (1938–1950 гг.);
• П.Г. Бураков (1950–1951 гг.); 
• С.А. Бунин (1952–1954 гг.); 
• А.И. Купчихин (1954–1959 гг.); 
• Д. Д. Руказенков (1959–1972 гг.); 
• О. К. Каверин (1972–1982 гг.); 
• А. С. Обухов (1982–2000 гг.).

Предприятие награждено орденом 
Ленина.

Мишень М-21

Îïûòíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ñîêîë»
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А.А. Растов и Ю.Г. Вехов. С 1960 года 
работы возглавил И.Г. Акопян). Первые 
проработки ракеты 9М38 сначала были 
выполнены МКБ «Вымпел», но в 1973 году 
разработка была передана в Опытно-

конструкторское бюро «Новатор», где 
созданием ракеты руководил Л.В. Лю-
льев.

Предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

Êóéáûøåâñêèé 
àãðåãàòíûé çàâîä

Ìîñêîâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå  

«Àâàíãàðä» 

Ï редприятие было образовано в кон-
це 1941 года в системе 3ГУ НКАП  
на базе части эвакуированного из 

города Ступино Московской области в го-
род Куйбышев завода № 150 НКАП. Сери- 
ей выпускались металлические воздуш- 
ные винты АВ-5Л-158, АВ-5Л-139, АВ-5Л-167,  
АВ-5Л-124, ВИШ-21, ВИШ-22Т, ВИШ-23 (на за-
воде действовало ОКБ по винтам К.И. Жда-
нова). Проводились работы по воздушным 
винтам изменяемого шага из алюминие-
вого сплава для самолётов Пе-2, МиГ-3, Ту-2 
и др. В 1944 году коллектив ОКБ завода № 35 
был переведён в город Ступино и влит в со-
став нового завода № 25 НКАП.

По тематике авиавинтов завод работал 
до 1945 года. С 1950-х годов началось про-
изводство ракетных блоков УБ-16-57У для 

вооружения самолётов МиГ-21 и Су-7Б. Для 
работ по блокам неуправляемых ракет при 
заводе создано ОКБ. По ракетной тематике 
в последующий период выпускались блоки 
для НАР: Б-8М1, Б-8В20(А), Б-8В7 для ракет 
С-8, Б-13Л для ракет С-13.

Вместе с тем в 1960-х годах на заводе 
были начаты работы по проектирова-
нию и изготовлению взлётно-посадочных 
устройств: стоек и других элементов шас-
си, рулевых приводов, гидросиловых аг-
регатов. 27 типов летательных аппаратов, 
в том числе Ил-86, Ту-154, Ту-134А, Ан-24, 
Ан-32, Ан-72, МиГ-23, Ил-96М, Ту-204, Ту-214 
и их модификации, оборудованы шасси, 
спроектированными и изготовленными на 
предприятии. 

В состав входили агрегатный завод и ОКБ.

Ç авод № 41 вновь образован при 
технической помощи завода  
№ 154 НКАП в Москве на площадях 

эвакуированного ЦИАМ. Осуществлял 
ремонт моторов М-25, М-62, М-63, М-11, 
производство мотора М-11 и его моди-
фикаций.

В начале 1944 года на основании 
приказов для проведения работ по ма-
ломощным моторам на территории 
завода образовано ОКБ с опытной ба-
зой. На территорию завода № 41 было 
переведено ОКБ завода № 154 НКАП 
из Андижана для концентрации работ 
по лёгким  моторам (работы по мо-
дернизации М-11). В 1945 году на завод 
возложена организация выпуска опыт-
ной  серии моторов МБ-8 конструкции  
С.С. Баландина.

В первые послевоенные годы, кроме 
производства моторов М-11, шло изго-
товление стрелковых установок типа  
ПВ-23 к Ту-4. Оказывалась помощь в из-
готовлении агрегатов для опытных дви-

гателей конструкции Л.С. Душкина и  
М.М. Бондарюка из НИИ-1 МАП. С обра-
зованием ОКБ Владимира Васильеви-
ча Уварова завод № 41 преобразован в 
Опытный завод газотурбинных двигате-
лей (в 1946 году) для проведения работ 
по опытным авиационным  газотурбин-
ным двигателям, в т.ч. по Э-30-80М. На 
предприятии разрабатывались и осваи-
вались в производстве эксперименталь-
ные турбовинтовые двигатели: Э-30-80А 
(1947 год), Э-30-80М (1948 год), Э-30-81, 
Э-30-81А (1948 год) и Э-30-81М. В 1949 
году работы по ТВД были прекращены, и 
предприятие перешло на производство 
самолётных агрегатов.

Завод с 1953 года был перепрофи-
лирован на ракетостроение и получил 
название «Московский машинострои-
тельный завод «Авангард», где осуществ-
лялось производство ЗУР типа В-300 
(1953–1954 гг.), изд. «207» (1954–1956 гг.), 
сборка МКР «Буря» (1956 г.), В-750 (1956–
1958 гг.), В-750ВН (с 1958 г.), В-755 ком-
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Äîëãîïðóäíåíñêîå  
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

Ý то предприятие является голов-
ным разработчиком зенитной 
управляемой ракеты 9М317 ЗРК  

«Бук-М1-2» и изготовителем ряда зенит-
ных управляемых ракет. В 1931 году в 
районе подмосковной железнодорож-
ной станции Долгопрудненская начато 
строительство «Дирижаблестроя». В 1932  
году здесь приступили к выпуску дири-
жаблей. Консультантом стал извест-
ный итальянский дирижаблестроитель 
Умберто Нобиле. Позже авиационный 
завод, который получил № 464, освоил 
выпуск самолётов. В 1953 году Долго-
прудненский машиностроительный за-
вод МАП СССР перешёл на выпуск зе-
нитных управляемых ракет для ПВО, СВ и 
ВМФ. В этом году было начато серийное 
производство ракеты В-300 для комплек-

са С-25. В 1964 году освоен выпуск ра-
кеты 3М9 для комплекса «Куб».  С 1972 
года выпускались ракеты 3М9М1 для ЗРК  
«Куб-М1», с 1975 года – 3М9М3 для ЗРК 
 «Куб-М3». В 1977-м развёрнуто производ-
ство ракет 9М38 для сухопутного комплек-
са «Бук» и морского комплекса «Ураган».  
В 1982 году начался выпуск ракет  
9М38М1 для ЗРК «Бук-М1» и усовершен-
ствованного морского ЗРК «Ураган» 
(«Штиль»).

Разработкой ракеты 3М9 занималось 
Государственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Вымпел» 
под руководством И.И. Торопова. Полу-
активную головку самонаведения кон-
струировал Научно-исследовательский 
институт приборостроения (работа-
ми руководили Главные конструкторы  

Для продолжения опытных работ в 1944 
году на территорию завода № 458 пере-
ведено ОКБ-31 В.П. Горбунова, которое 
было ликидировано после его гибели. 

В середине 1946 года на базе завода 
№ 458 организован опытный завод № 1 
МАП для организации работ по реак-
тивным самолётам немецких проектов. 
ОПЗ-1 стал базой ОКБ-1 и ОКБ-2 в систе-
ме Особого отдела МАП (в них работали 
интернированные немецкие инженеры). 
В ОКБ-1 и ОКБ-2 проводились опытные 
работы по реактивным самолётам и ра-
кетоплану.

Затем завод передали под опытное 
ракетостроение, и в 1953 году он по-
лучил название «Завод № 256 МАП», 
являясь опытной базой ОКБ Александ-
ра Яковлевича Березняка и с 1955-го – 
ОКБ-256 Павла Владимировича Цыбина.  
В ОКБ-256 с 1955 года проводилась раз-
работка беспилотного бомбардиров-
щика «РС», самолёта-разведчика «РСР» 
(1956 год), модели НМ-1 (аналог «РСР»), 
снаряда «РСС». В 1959 году был выпу-
щен эскизный проект воздушно-косми-
ческого  аппарата «ПКА». В этом ОКБ 
под руководством Вадима Борисовича 
Шаврова выполнен проект разведыва-
тельного самолёта «РГСР». В 1960 году 
основной состав ОКБ-256 объединили с 
ОКБ-23 МАП. Площади на заводе № 256 
переданы ОКБ А.Я. Березняка.

В разное время на заводе № 256 шло 
серийное производство различных кры-
латых ракет, в т.ч. «КС», С-2 («КСС»), ФКР-1,  
П-15, К-10, Х-20, П-7, Х-22 и др. В 1960-е 

здесь изготавливался планер истреби-
теля-перехватчика МиГ-25.

В 1970-1979 годах на заводе работал 
Филиал ММЗ «Зенит» (КБ МиГ), в кото-
ром проводились работы по построй-
ке аналогов космического аппарата 
«ЭПОС». Руководителем филиала был 
назначен Пётр Абрамович Шустер. Была 
завершена сборка аналога 105-11, и с 
1971 года началось изготовление анало-
га 105-12, а также экспериментальной 
партии изделий. К 1979 году работы по 
теме «Спираль» и «изд. 105» заверши-
лись ввиду проведения разработок по 
принципиально новому типу воздушно-
космического самолёта – КК «Буран» – в 
НПО «Молния».

В 1966 году завод получил наименова-
ние Дубненский машиностроительный 
завод (ДМЗ), с 1972 по 1978 год имено-
вался  «Дубненское производственно-
конструкторское объединение «Радуга» 
(объединён с МКБ «Радуга»). С 1978 по 
1982 год – Дубненское производствен-
ное объединение «Радуга». С 1982 года 
снова стал называться Дубненский ма-
шиностроительный завод. 

Директором завода с 1946 по 1947 
год был В.И. Абрамов, которого сменил  
С.Л. Ребенко. 

Позднее ДМЗ возглавляли:
• С.И. Белиловский (1951–1960 гг.);
• Ю.И. Шукст (1960–1968 гг.); 
• Н.П. Фёдоров (1968–1987 гг.);
• Г.А. Савельев (1987–1991 гг.).

Предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

А.Т. ТРЕТЬЯКОВ – 
директор завода  

с 1950 по 1952 год

Н.П. ФЁДОРОВ – 
директор завода

с 1968 по 1987 год
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Ìîñêîâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå «Êîììóíàð»

Â 1941 году был образован завод по 
производству агрегатов вооружения, 
получивший название «Завод № 43».  

В период войны было налажено и осу-
ществлялось производство агрегатов ави-
ационного вооружения: ракетного оружия 
РО-82 и балок РУ-82 под снаряды РС-82, 
держателей Дер-21, турелей УБТ-12,7, бом-
бовых замков МД-З-40 для ЛаГГ-3, балок для 
ФАБ-25, выливных химических авиационных 
приборов ВАП-6м, а также пистолетов-пу-
лемётов «ППШ» и ПП-43, винтовочных шом-
польных противотанковых гранат ВПГС-41, 
кассет для гранат ЛАГ-20. На заводе с 1942 
года работало ОКБ-43 для разработки бом-
бардировочных, минно-торпедных и стрел-
ковых авиаустановок (Главный конструктор 
А.И. Шульгин). В 1944 году на завод № 43 из 
города Кирова было полностью переведе-
но ОКБ-32 И.И. Торопова с опытным цехом и 
слито с ОКБ-43 в единое заводское ОКБ-43  
по стрелковым и бомбардировочным уста-
новкам вооружения.

После ВОВ на заводе шло производство 
съёмных подвижных пушечных установок 
СПСВ-24, ДК-12, ДК-20, ДК-20С, ДК-7-18 и др. 
Производство управляемых ракет «воздух –  
воздух» началось с освоения в 1957 году из-
делия «ИС» (К-51, РС-2-УС). Производство 
этих ракет шло в период с 1959 по 1964 год.  
С 1960 года завод выпускал ракеты Р-3С 
(«310», «Стрела»), в т.ч. в варианте мишени и 
в учебном варианте, ракеты Р-3Р, Р-13М, К-23, 
Р-60, Р-73, Р-77.

С 1963 года предприятие получило на-
именование «Московский машиностро-
ительный завод» (а потом – Московское 
машиностроительное производственное 
предприятие) «Коммунар».

Директорами завода были: 
• М.П. Аржаков (1946 г.); 
• Ф.Г. Нестеров (1946–1951 гг.); 
• Н.И. Сысоев и В.С. Бриль (1951–1954 гг.);
• Г.Д. Брусникин (1954–1963 гг.);
• В.А. Сперанский (1963–1986 гг.); 
• Л.И. Козловский (с 1983 года).

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ñòðåëà»

Ç авод основан в 1926 году в Ленинграде 
как Ремонтные авиамастерские № 3 
(РАМ-3) при объединении «Промвоз-

дух». В 1928 году он передан в состав «Авиа-
ремтреста» как авиаремонтный завод № 47 
по ремонту самолётов: ФД.XI, ФД.VII, ФС.IV, 
И-2, И-2бис, Р-1, ФГ-62, У-1, Р-5, И-5, моторов 
«Рон», БМВ, «Либерти», «Испано-Сюиза», 
«Лоран-Дитрих», М-5, М-17 и М-22. В 1934-
1935 годах серийно производился самолёт 
АИР-6. С 1934 по 1936 год завод был в рас-
поряжении Экспериментального института 
НКТП П.И. Гроховского в качестве опытного 
завода. В 1937 году было налажено серий-
ное производство учебных самолётов УТ-1 
(до 1940 года) и УТ-2 (1939–1942 гг.). При заводе  
работало КБ Георгия Ивановича Бакшаева. 
Разрабатывались опытные самолёты «РК-И» 
(1940 год) и «КС», планер с убирающимися 
крыльями. В тот же период на заводе дейст-
вовало ОКБ Евгения Георгиевича Адлера. 

В 1941 году завод был эвакуирован в го-
род Чкалов. По прибытии началась органи-
зация производства самолётов УТ-2 (выпуск 
до 1942 года), Як-1 (малая серия), Як-6 (1942–
1943 гг.). В 1943 году Главным конструктором 
завода был утверждён Алексей Яковлевич 
Щербаков и образовано ОКБ-47, которое 
действовало в период с 1943 по 1946 год. Был 

доработан и пущен в производство на заво-
де транспортный самолёт Ще-2. Производ-
ство этих самолётов продолжалось до 1946 
года, с 1949 года выпускался По-2, а также 
десантные планеры Ц-25 (1947–1949 гг.), учеб-
ные А-2 (1947–1948 гг.) и Як-14 (1950–1952 гг.).  
В 1953–1954 годах выпущена партия штурмо-
виков Ил-10М, в 1955–1958-м – вертолёт Ми-1.

В период с конца 1950-х и по 1980-е годы 
завод выполнял серийное изготовление ра-
кетной и беспилотной авиационной техни-
ки. Строился самолёт-снаряд С-2 («КСС») в 
1958–1961 годах, самолёт-мишень Ла-17М (с 
1962 года) и Ла-17ММ. Кроме того, строились 
баллистические ракеты 8К11, 8К63, 8К84, 
противокорабельные ракеты П-5, П-6, П-35, 
«Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гранит». 

С 1986 года завод преобразуется в Про-
изводственное объединение «Стрела», в 
составе которого находились пять специа-
лизированных производств.

С 1990-го на ПО «Стрела» совместно с 
ВНТК им. Камова готовилось производство 
вертолётов Ка-226.

Директором предприятия в 1976–2001 го-
дах был Дмитрий Архипович Тараков.

Предприятие награждено орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени.

Д.А. ТАРАКОВ – 
директор предприятия
с 1976 по 2001 год
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Êèðîâñêîå ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå  

îáúåäèíåíèå èìåíè ÕÕ ïàðòñúåçäà

È стория предприятия начинается 
от Московского завода № 32, ко-
торый выделился из завода № 1 в 

1931 году в результате разделения завода 
№ 1 на ряд производств. В предвоенные 
годы и во время войны на заводе № 32 
были разработаны различные изделия, 
многие из которых находились в се-
рийном производстве: торпедодержа-
тель  ТД-32 (1939 год) для самолёта ДБ-3,  
кассетный бомбодержатель КД-2-438,  
КД-1-1038 для самолёта ББ-1, КД-2-439 
для ТБ-7, ББ-1, ББ-22, установки вооруже-
ния КД-3-240 и КБ-2-240 для ДБ-240, замки 
МД-2-40, АСШ-340, лебёдки БЛ-3 и БЛ-4 
для подъёма и подвески АБ, установ-
ка ТУР-9 для самолёта «СБ», установки 
ТУР-МВ-3, МВ-5, держатели КД-1, КД-2, 
КД-3, Дер-31, Дер-32, Дер-34, Дер-19П и 
Дер-20П, установки вооружения НУДБ-3  
и НУДБ-3Ф для самолёта Че-2 и много 
др. Кроме установок вооружения в про-
изводстве были бомбардировочные и 
стрелковые прицелы. Велось производ-
ство элементов установок для ракет М-8, 
ракетных блоков РО-82, запчастей к ста-
рым самолётам Р-5, Р-Z, И-153.

В 1941 году завод эвакуирован в город 
Киров. Шло серийное производство дер-
жателей Дер-19, Дер-21 для Пе-2, замков  
МД-З-40 и установок ВУБ-1 для Пе-2, элек-
тросбрасывателей ЭСБР-3п, сбрасыва-
телей АСШЛ-340, турелей МВ-3, балок для 
ракет РС-82, лебёдок БЛ-4 и др.

После войны завод выпускал установ-
ки вооружения, в т.ч. замки к держате-
лям БД3-58-21, АПУ-19 и АПУ-20 под ра-
кеты К-5М, лебёдки БЛ-47 для подъёмных 
грузов, турельную кормовую установку 
ИЛК-6 для самолётов Ил-28. С 1960 года 
начинается производство ракетной тех-
ники: зенитных управляемых ракет 5В24, 
4К90, 5В27, 9М33, 9М33М2, 5В27Д, 9М33О. 

Освоены стреляющие механизмы 
КСМ к катапультным креслам, постав-
лены на серийный выпуск кресла КМ-1.  
В 1971 году запущены в серию унифи-
цированные для всех боевых самолётов 
истребительной и штурмовой авиации 
СССР кресла К-36. Освоено производст-
во грузоподъёмного  оборудования са-
молётов – лебёдки, системы, комплексы 
грузоподъёмностью 500-3000 кг, а также 
установок стрелково-пушечного воору-
жения, балочных держателей и замков 
для подвески и размещения бомбового 
вооружения, пусковых установок. Со-
зданы имитаторы воздушной цели 9Ф841 
«Саман» на базе ЗУР «Оса-АКМ» и раке-
та-мишень РМ-5В27А.

Директорами предприятия были: 
• В.А. Сутырин (1953–1968 гг.);
• В.А. Прудников (1968–1978 гг.); 
• С.М. Большаков (1978–1985 гг.);
• В.Н. Перваков (1985–1991 гг.).

Предприятие награждено орденами 
Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта».

плекса С-75М (с 1960 г.), изделия «20Д», 
«500Р», «500РМ», 5В55 для С-300 и др.

В 1967 году на базе отдела Главного 
конструктора завода и специалистов 
МКБ «Факел» было создано ОКБ ММПО 
«Авангард» для разработки и подготовки 
совместно с МКБ «Факел» технической 
документации для предъявления Госу-
дарственной комиссии по совместным 
испытаниям изделий типа 5В61. Главным 
конструктором ОКБ был утверждён Влади-
мир Сергеевич Котов. В 1968 году на ОКБ 
возложены задачи по разработке и мо-
дернизации изделий типа «Д» при общем 
техническом руководстве МКБ «Факел». 
ОКБ завода разработаны модернизиро-
ванные ракеты 5Я23 и 5В29. Благодаря уси-
лиям коллективов ОКБ ММЗ «Авангард» и 

МКБ «Факел» первоначально установлен-
ные сроки эксплуатации ракет систе-
мы С-75 были доведены до 17,5-27,5 лет.  
В 1981 году ОКБ поручены работы по ра-
кете 48Н6. На базе ракет 20Д и 5Я23 ОКБ 
предложило создавать ракеты-мишени. 
Были разработаны РМ «Синица-1», «Си-
ница-6», «Синица-36», «Синица-23», «Кор-
шун».

С 1968 по 1981 год ОКБ возглавлял Вла-
димир Алексеевич Рыбин, с 1981 по 1992 
год – Иван Петрович Петровичев.

Директорами завода были: 
• А.Т. Завитаев (1946–1948 гг.); 
• Ю.А. Мизюров (1948–1950 гг.); 
• И.А. Лихачёв (1950–1953 гг.); 
• А.Я. Секачёв (1953–1975 гг.); 
• В.П. Пасько (1975–2000 гг.).

В.А. ПРУДНИКОВ – 
директор завода 

с 1968 по 1978 год

С.М. БОЛЬШАКОВ – 
директор завода 

с 1978 по 1985 год

И.А. ЛИХАЧЁВ – 
директор завода  

с 1950 по 1953 год
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Î сновным вооружением истребите-
лей и бомбардировщиков с 1918 по 
1950 год были стрелково-пушечные 

комплексы. С переводом авиации на реак-
тивный принцип полёта значимость такого 
оружия уменьшилась, но не исчезла из ком-
плектования вооружения самолётов.

После Второй мировой войны в СССР 
сложилась специализация конструкторских 
бюро, обеспечивающих ВВС страны авиа-
ционными пулемётами и пушками. Приме-
нение пулемётов при возросших скоростях 
стало малоэффективным, дальнейшее по-
вышение мощности выстрела и увеличение 
калибра сместило приоритеты в пользу ави-
ационных пушек. Пулемёты же стали уста-
навливать в основном на вертолёты.

В 1944 году М.Е. Березин без всяких кон-
структивных изменений, путём замены 
ствола, создал надёжно действующую  
20-мм авиационную пушку Б-20 («Березина,  
20 мм») под штатный патрон от пушки ШВАК.  
В конкурсе на создание 20-мм пушки участ-
вовали также конструкции В-20 Владимиро-
ва и Ш-20 Шпитального.

Б-20 была принята на вооружение поста-
новлением ГКО от 10 октября 1944 года.

Вес пушки составлял 25 кг. Темп 
стрельбы для синхронного варианта – 
600 выстр./мин., для турельного и кры-
льевого – 800 выстр./мин.

Пушка Б-20 при тех же начальной скоро-
сти снаряда и темпе стрельбы была почти 
вдвое легче своей предшественницы и не-
значительно отличалась от 12,7-мм пулемёта 
УБ. Это дало возможность устанавливать её 
как на встроенных неподвижных установках, 
так и на подвижных установках с дистанци-
онным управлением.

Выполненная в крыльевом, турельном и 
синхронном вариантах, она на завершаю-
щем этапе войны находилась на вооруже-
нии самолётов Ил-2, Як-1, Як-ЗП, Як-7б, ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7, Ту-2 и Ил-10.

В 1946 году началось производство элек-
трифицированного варианта Б-20Э для Ту-4, 
однако позже он был заменён на НР-23.

На Ковровском заводе № 2 выпущено око-
ло 9000 пушек Б-20.

В июле 1943 года Постановлением Госу-
дарственного Комитета Обороны ОКБ-15 и 
ОКБ-16 было поручено разработать новую 
45-мм авиационную пушку. Конструктор-
ские коллективы делали их на базе своих 
37-мм пушек Ш-37 и НС-37. Опытная 45-мм 
пушка ОКБ-15 была испытана на ЛаГГ-3, но 
из-за тех же недостатков, что у Ш-37, пушка 
даже не дошла до Государственных ис-
пытаний. Преимущество получил проект 
ОКБ-16.

Главная трудность при разработке состо-
яла в том, чтобы создать для этого автомата 
такой ствол калибра 45 мм, который бы про-
ходил через втулку винта серийных самолёт-
ных двигателей, стоявших тогда на истреби-
телях Як-9. Максимальная толщина дульной 
части 45-мм ствола оказалась равной 4 мм. 
Для сохранения усилия отдачи на уровне от-
дачи пушки НС-37 ствол новой пушки НС-45  
(«Нудельмана – Суранова, 45 мм») был 
снабжён дульным тормозом, наличие кото-
рого потребовало увеличения длины тонко-
стенной части ствола на величину его отката 
при выстреле. Дульный тормоз гасил до 85% 
отдачи при стрельбе. Технологам серийно-
го завода и конструкторам ОКБ-16 удалось 
создать конструкцию тонкостенного 45-мм 
ствола с минимальной разностенностью и 
кривизной, обеспечить его прочность и за-
данную живучесть. НС-45 показывала темп 
стрельбы 250 выстр./мин. 

В 1944–1945 годах в общей сложности 
было произведено около 200 пушек. Спе-
циально под эту пушку на базе Як-9 был 

Ñòðåëêîâî-ïóøå÷íîå âîîðóæåíèå

А.Э. НУДЕЛЬМАН

НуДЕЛЬМАН 
Александр Эммануилович 
(1912–1996) 

Конструктор авиационного автомати-
ческого оружия, доктор технических наук, 
дважды Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии и пяти Госу-
дарственных премий СССР. В 1935 году 
окончил Одесский индустриальный инсти-
тут. С 1934 года – в КБ, в 1943–1987 годах – 
начальник и Главный конструктор КБ точно-
го машиностроения. Награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденами Кутузова I и II сте-
пени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Установка ВУ-9М  
с пушкой Б-20
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А.В. ПОТОПАЛОВ

И.К. ЗВЕРЕВ

С.Г. АРУТЮНОВ

Òóøèíñêèé  
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Ç авод ведёт историю от образо-
ванного в подмосковном поcёл-
ке Тушино в 1932 году завода  

№ 62 в системе ГУГВФ. Он вёл ремонт са-
молётов И-16. Здесь строились в 1930-х  
самолёты «Сталь-2» и «Сталь-3» А.И. Пу-
тилова, ДИ-6, И-28 В.П. Яценко (ОКБ этих 
конструкторов работали при заводе), 
в 1940–1941 годах – ББ-22 (Як-4). С 1941 
года началось освоение производства 
самолёта Як-3. В 1936 году завод № 62  
получил название «Завод № 81  
им. С.М. Молотова НКТП». В 1941 году 
ему был передан Тушинский аэродром  
НИИ ГВФ. В 1941 году завод был эвакуи-
рован в город Омск, где влился в состав 
завода № 166 НКАП и выбыл из числа 
действующих. На территории в Тушино 
в 1942 году был образован новый са-
молётостроительный Государственный 
cоюзный завод  № 82 НКАП, и началось 
освоение производства самолёта Як-7 
(1942–1944 гг.), Як-9 (1944–1945 гг.).

В 1945–1949 годах на заводе осуществ-
лялось производство троллейбусов.  
В 1951–1952 годах на заводе изготавливал-
ся бомбардировщик Ту-2. В 1955-м за-
вод был в ведении МОП и начался выпуск  
ЗУР «205» (1952–1954 гг.), «207» (1954– 
1960 гг.), «217М» (1960–1961 гг.), «400» (1961 г.),  
антенных передвижных комплексов 
«Нева» и волноводных систем разработ-
ки НИИРП им. Расплетина, производст-
во крыльев и топливных баков самолёта 
МиГ-23. В конце 1960-х на заводе изго-
товлены опытные образцы самолёта 
Т-4. В 1980-е годы на Тушинском маши-
ностроительном заводе (это название 
присвоено предприятию в 1963 году) 
строились корпуса космического кора-
бля «Буран».

Долгое время ТМЗ служил базой для 
ОКБ-82 М.М. Пашинина (винтореактив-
ный самолёт С-82) и А.В. Потопалова, 

ОКБ-4 МАП Н.И. Камова и М.Р. Биснова-
та. В январе 1954 года образовано на 
базе СКО новое КБ завода № 82 (впо-
следствии МКБ «Буревестник») для орга-
низации внедрения в серийное произ-
водство ЗУР В-300 во главе c Михаилом 
Михайловичем Пашининым. В 1954–1955 
годах в КБ успешно организовано се-
рийное производство ракеты В-300 
(«205»), разработана документация и 
внедрено в производство новое изд. 
«207А».

При передаче завода № 82 в систему 
МОП конструкторское бюро было рас-
формировано. Часть кадров передана 
в состав СКО завода № 82, а часть пере-
ведена в ОКБ-301 С.А. Лавочкина. В 1955 
году ввиду необходимости продолже-
ния работ по усовершенствованию ЗУР 
типа «205» и «207А» принято решение о 
восстановлении КБ завода № 82 МОП с 
подчинением его ОКБ-301. В 1955–1956 
годах КБ разработало эскизный проект 
и рабочую документацию на изд. «215» 
и запустило его в опытное и серийное 
производство. В 1958 году Главным кон-
структором КБ назначен Александр 
Васильевич Потопалов. В КБ-82 созданы  
ЗУР изд. «218» со спецБЧ (испытания про-
ведены в 1964 году). С 1961 года проводи-
лись разработки по ракетам-мишеням 
типа «Белка», «Звезда», «Стрела» и др. на 
базе ЗУР семейства В-300. Разрабаты-
вались с 1960 года опытные ЗУР 9М33 для 
комплекса «Оса» и по ЗУР «625». В 1965 
году КБ получило наименование Маши-
ностроительное конструкторское бюро 
«Буревестник». В 1976 году оно было объ-
единено с КБ «Молния» в новом Научно-
производственном объединении «Мол-
ния».

С 1974 по 1983 год завод возглавлял Игорь 
Кириллович Зверев, c 1983 по 1998 год – 
Сурен Григорьевич Арутюнов.
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лёгкой крупнокалиберной пушки Н-37 
(«Нудельмана, 37 мм») под облегчённый 
патрон НС-37. Разрабатывал новый па-
трон П.П. Грибков, конструкторами пушки 
и звена были В.Я. Неменов и С.Г. Лунин.

Новая пушка Н-37 выгодно отличалась от 
НС-37. Масса патрона снизилась почти в 
полтора раза, так же уменьшилась масса 
пушки, а её скорострельность возросла 
вдвое. Значительно снизилось силовое 
воздействие выстрела на самолёт.

Вес пушки составлял 96–103 кг. Согла-
сно описанию пушки, темп стрельбы –  
400 выстр./мин., а средний темп на ис-
пытаниях в октябре 1944 года – 311 выстр./
мин. В апреле 1944 года был изготовлен 
первый экземпляр пушки Н-37, а в августе 
1944 года были завершены наземные Госу-
дарственные испытания патрона и пушки. 
Первые лётные испытания проводились 
на Як-9Т и Як-9УТ в марте 1945 года. Пушка 
была установлена в моторе.

Первый опытный образец пушки Н-37 
был изготовлен в апреле 1944 года, а в авгу-
сте успешно завершились Государствен-
ные наземные испытания пушки и нового 
патрона. Лётные испытания и стрельбы 
из пушки Н-37 проводились на самолёте 
Як-9. По инициативе наркома вооружения 
Д.Ф. Устинова ещё до завершения лётных 
испытаний было решено начать серий-
ное производство пушки Н-37.

После войны пушка Н-37 успешно эк-
сплуатировалась на реактивных самолётах 
МиГ-9, МиГ-15, МиГ-15бис (одна пушка Н-37 и 
две пушки НР-23), МиГ-17 и Як-25.

В дальнейшем лётные испытания пушки 
Н-37 проводились на МиГ-9. Так как ствол 
располагался в центре воздухозаборника 
двигателя, то при стрельбе на высоте 7000–
8000 метров происходила его остановка. 
Для устранения этого явления было со-
здано специальное дульное устройство –  
локализатор. Но локализатор не устранял 
саму проблему, поэтому было разрабо-
тано специальное эксплуатационное ог-
раничение.

Вскоре производство МиГ-9 было пре-
кращено, и в серию пошёл МиГ-15, где пуш-
ка была размещена вне воздухозаборни-

ка и здесь потребовался локализатор, по 
размерам равный дульному тормозу.

Для истребителя-перехватчика Як-27 
пушка Н-37Л была модернизирована и 
получила индекс НН-37. Пушка НН-37 име-
ла те же габаритно-установочные харак-
теристики, что и Н-37Л, но темп стрельбы 
возрос с 400–450 до 600–700 выстр./мин.

В серию НН-37 была запущена в 1957 году.
С 1947 по 1956 год выпущено более 

20000 пушек типа Н-37.
57-миллиметровая автоматическая пуш-

ка Н-57 («Нудельмана, 57 мм») и патроны 
к ней были разработаны ОКБ-16 в инициа-
тивном порядке. Началось создание пуш-
ки конструкторами А.Э. Нудельманом и 
Г.А. Жирных ещё в конце Великой Отечест-
венной войны. Для такого калибра пушка 
имела относительно небольшую массу и 
удобно компоновалась в самолёте. Усилие 
отдачи также было относительно невелико, 
но влияние на самолёт импульса стрельбы, 
естественно, было повышенным. Автомати-
ка пушки работала на энергии отдачи при 
коротком ходе ствола. Вес пушки составлял 
135–142 кг. Темп стрельбы: расчётный – 230 
выстр./мин., на испытаниях – 257 выстр./мин. 
Начальная скорость снаряда – 600 м/с.

После стрельбы в тире 10 и 17 октября 1946 
года М.Л. Галлаем на истребителе МиГ-9  

В.Я. НЕМЕНОВ

А.С. СУРАНОВ

СуРАНОВ 
Александр Степанович 
(1913–2009) 

Конструктор авиационного автомати-
ческого оружия. Лауреат двух Сталинских 
(Государственных) премий. Окончил в 1951 
году Московский вечерний машинострои-
тельный институт и с того времени занимал-
ся разработкой автоматического оружия.  
В 1953 году был принят в специализирован-
ное КБ, занимавшееся авиационным воо-
ружением. В годы войны участвовал (сов-
местно с А.Э. Нудельманом) в разработке 
авиационных пушек НС. 

Награждён орденами Ленина, Отечест-
венной войны, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, Дружбы народов, медалями.

Пулемёт А-12,7, 
пушки НР-23 и Н-37 (слева)
Пушка Н-37

С.Г. ЛУНИН

Г.А. ЖИРНЫХ
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спроектирован и построен истребитель  
Як-9К («крупнокалиберный») с пушкой НС-45  
в развале двигателя, с боекомплектом 29 
патронов. Всего было изготовлено 53 са-
молёта этого типа.

Важной выходной работой ОКБ-16 
во время войны стало создание лёгкой 
23-мм авиационной автоматической 
пушки НС-23 («Нудельмана – Суранова,  
23 мм»). Эта пушка создавалась на пер-
спективу качественного изменения авиа-
ции, повышения скорострельности оружия 
и увеличения боекомплекта.

В 1943 году конструкторы А.Э. Нудельман, 
П.П. Грибков и Г.Н. Лебедев начали разра-
батывать новый 23-мм патрон с умень-
шенной начальной скоростью снаряда. 
Уменьшение начальной скорости должно 
было привести к ослаблению воздействия 
выстрела на самолёт, что при росте ско-
рострельности имело существенное зна-
чение для улучшения манёвренности са-
молёта в бою.

Первоначально пушка НС-23 разрабаты-
валась в моторном варианте для установ-
ки на истребителе Як-9. Опыт, накопленный 
при создании и отработке пушек НС-37 и 
НС-45, помог конструкторам в короткие 
сроки создать пушку НС-23, автоматика ко-
торой работала надёжно, характеристики 
соответствовали заданным проектным за-
данием, в том числе по показателю «живу-
честь». 4 мая 1944 года закончили наземные 
Государственные испытания, а 7 июня 1944 
года были завершены лётные испытания 
пушки НС-23 на истребителе Як-9.

10 октября 1944 года на совещании в ЦК 
ВКП (б) были рассмотрены вопросы о при-
нятии на вооружение новых 20-мм и 23-мм 
пушек. После длительного обсуждения, в 
котором активно участвовали Генеральные 
конструкторы самолётов, было решено 
принять на вооружение 23-мм пушку НС-23  
с новым патроном и 20-мм пушку Б-20 Бе-
резина. Пушку Ш-20 Шпитального не реко-
мендовали для серийного производства, и 
работы по ней были прекращены. В тот же 
день вышло Постановление Государствен-
ного Комитета Обороны о принятии на во-
оружение пушки НС-23 и нового патрона к 
ней.  Четыре крыльевые пушки устанавлива-
лись на штурмовиках Ил-10, принимавших 
участие в боевых действиях на завершаю-
щем этапе войны, особенно в битве за Бер-
лин.

В первые послевоенные годы пушки  
НС-23 состояли на вооружении самолётов 
МиГ-9, МиГ-15, Як-15.

В 1944–1945 годах в ОКБ-16 проводились 
работы по совершенствованию авиаци-
онного вооружения с учётом новых лётно-
технических характеристик самолётов и с 
перспективой на реактивную авиацию.     

Ещё в 1944 году Генеральный авиа-
конструктор С.А. Лавочкин, приступая к 
созданию истребителя Ла-9 с мотором 
воздушного охлаждения (последний  вин-
томоторный истребитель с повышенной 
скоростью полёта), обратился в ОКБ-16 с 
предложением разработать синхронный 
вариант пушки НС-23. На этом истреби-
теле планировалось установить четыре 
пушки, стреляющие через вращающийся 
трёхлопастный винт. Никто в мире тогда не 
решался стрелять 23-мм снарядом через 
трёхлопастный винт, но ОКБ-16 это предло-
жение приняло.

   Создать и встроить синхронный ме-
ханизм поручили А.А. Рихтеру. Задача 
создания четырёхпушечного синхрон-
ного самолётного комплекса НС-23С на 
самолёте Ла-9 была решена и удивила 
надёжностью и простотой технических 
решений. В 1946 году истребитель Ла-9 с 
четырьмя синхронными пушками НС-23С 
был принят на вооружение. Тогда же при-
няли на вооружение следующий вариант 
Ла-11 с тремя пушками НС-23С.

За разработку авиационных пушек  
НС-23, НС-23М, НС-23С группе сотрудни-
ков ОКБ-16 в 1946 году была присуждена 
Сталинская премия.

Пушка весом 37 кг показывала темп 
стрельбы 510–570 выстр./мин. Начальная 
скорость снаряда составляла 690 м/с.

Было произведено около 23000 единиц 
НС-23.

Одновременно с разработкой пушки 
НС-23С в КБ велись работы по созданию 

П.П. ГРИБКОВ 

Пушка НС-23

Г.Н. ЛЕБЕДЕВ

М.Е. БЕРЕЗИН

БЕРЕЗИН
Михаил Евгеньевич
(1906–1950)

Конструктор авиационного стрелко-
во-пушечного вооружения. Лауреат двух 
Государственных премий СССР. Окончил 
в 1934 году Ленинградский военно-меха-
нический институт, после чего стал ра-
ботать на Тульском оружейном заводе.  
В 1935 году перешёл на работу в специа-
лизированное КБ, занимавшееся авиаци-
онным вооружением, где разработал ави-
ационные пулемёты и пушку. 

Награждён орденами Ленина, Суворо-
ва, Кутузова, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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производство в 1953 году, он выпускался до 
1983 года включительно. Устанавливался на 
вертолёты Ми-4, Ми-6, Ми-8 и Ми-24. Поми-
мо вертолётов, использовался на учебных 
истребителях МиГ-21У и МиГ-15УТИ.

Авиационная пушка НР-23 «Нудельмана – 
Рихтера, 23 мм»), созданная конструктора-
ми А.Э. Нудельманом и А.А. Рихтером, была 
принята на вооружение в 1949 году.

Она создана на базе пушки НС-23 и отли-
чается от прототипа двусторонним ленточ-
ным питанием и большим темпом стрельбы. 
Её калибр – 23 мм, скорострельность –  
800–950 выстр./мин., начальная скорость 
снаряда – 680 м/с и масса самой пушки – 
39 кг при массе патрона 200 граммов.

Пушки НР-23 устанавливались на са-
молётах Ла-15, Ту-4, Як-23, МиГ-15бис, МиГ-19, 
МиГ-17, МиГ-19, Ан-12, Ил-28, Ил-10, Бе-6, Ту-14.

В 1948–1955 годах выпущено более 70000 
пушек этой модификации.

Пушка НР-30, также созданная конструк-
торами А.Э. Нудельманом и А.А. Рихтером, 
принята на вооружение в 1955 году.

Ряд КБ и НИИ при участии ВВС выбра-
ли единый калибр для ВВС – 30 мм. Пушка  
ОКБ-15 (Б.Г. Шпитальный) получила индекс 
Ш-30. Пушка А.А. Волкова (ЦКБ-14), создан-
ная на базе автоматики А-12,7, получила ин-
декс В-30 (ТКБ-494), а пушка А.Э. Нудельмана 
(ОКБ-16) – HP-30.

Испытания трёх конкурирующих пушек 
проводились на полигоне одновременно, 
по их результатам НР-30 была признана луч-
шей. В 1954 году на Ковровском заводе № 2 
начато её серийное производство. А в 1955 
году пушка была принята на вооружение.

HP-30 имеет вес 66,5 кг, темп стрельбы – 
850–1000 выстр./мин. Калибр пушки состав-
ляет 30 мм, скорострельность – 850–1000 
выстр./мин., начальная скорость снаряда –  
780–800 м/с и масса пушки – 66,5 кг при 
массе патрона 410 граммов.

НР-30 была основным оружием са-
молётов МиГ-19С, МиГ-21Ф(-13), Су-7БМ,  
Су-17М4.

Авиационная пушка Р-23 («Рихтера,  
23 мм») была разработана в ОКБ-16 под ру-
ководством А.А. Рихтера в 1957–1963 годах. 
Это была первая в СССР пушка револьвер-
ного типа с полигональной (переменной 
крутизны) нарезкой ствола. Особенностью 
конструкции было применение патрона с 
электрокапсюлем. Так как пушка предназ-
началась для вооружения бомбардиров-
щиков, большое внимание уделялось мини-
мизации воздействия воздушного потока на 
стволы при поперечном положении башни. 
С этой целью общую длину пушки сделали 
равной длине ствола.

Первые образцы пушки изготовлены в 
1957 году на заводе № 235. В 1959 году пушка  
прошла наземные Государственные испы-
тания. В 1962–1963 годах состоялись лётные 
испытания на Ту-22.

Р-23 – пушка револьверного типа с че-
тырьмя патронниками. Работа автоматики 
основана на энергии отводимых из ствола 

Пушка НР-23

Пушка НР-30

А.А. РИХТЕР

РИХТЕР
Арон Абрамович
(1918–1988)

Конструктор авиационного автоматиче-
ского оружия. Доктор технических наук. Три-
жды лауреат Государственных премий СССР. 

Родился в городе Одессе. В 1932 году пе-
реехал в Москву и поступил в фабрично-
заводское училище Мосэнерго. В 1934 году 
продолжил обучение в МВТу им. Баумана. 
По окончании МВТу в 1939 году поступил 
в аспирантуру на кафедру гидравличе-
ских машин. В эвакуации совмещал учёбу 
в аспирантуре и работу на Ижевском ма-
шиностроительном заводе, где в скором 
времени стал старшим конструктором, 
участвовал в постановке на производство 

гидравлического тормоза для пушки НС-37.  
В 1943 году переведён в Москву в ОКБ-16  
(ныне КБточмаш им. А.Э. Нудельмана) 
на должность ведущего конструктора. 
Вскоре был назначен заместителем Глав-
ного конструктора и занимался разра-
боткой и постановкой на производство 
синхронизирующих механизмов для пушки 
НС-23, затем ее модернизацией. Совместно с  
А.Э. Нудельманом разработал пушку НР-30, 
позднее – пушку Р-23 (автор идеи). Послед-
ними работами А.А. Рихтера в ОКБ-16 было 
создание новых типов боеприпасов и повы-
шение живучести ствола скорострельных 
пушек. В 1986 году выпустил монографию 
«Логика конструкторского мастерства». На-
граждён орденом Ленина, медалями.
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«Ф-3» (третий прототип) были совершены вы-
леты на полигон в Ногинске и стрельбы. Ог-
невые испытания пушки прошли успешно. 
Это был первый и единственный в истории 
авиации случай установки 57-миллиметро-
вой пушки на реактивном истребителе.

В 1947 году производство пушки Н-57 было 
начато на заводе № 535 в Туле, где была из-
готовлена опытная серия из 36 пушек. Но 
в производство МиГ-9 были запущены с  
37-миллиметровой пушкой Н-37, хотя часть 
самолётов первой партии всё же была 
оснащена пушкой Н-57. Впоследствии на 
всех самолётах она была заменена на 
пушку Н-37.

В ходе работ по модернизации 12,7-мил-
лиметрового авиационного пулемёта УБ 
выяснилось, что повышение скорострельно-
сти за счёт увеличения скорости ведущего 
звена ведет к потере живучести пулемёта. 
Сократить время цикла работы автомати-
ки, не повышая скорости движения частей, 
можно только путем увеличения хода веду-
щего звена до значений меньше длины па-
трона. В этом случае требуется ускоритель. 

К концу 1940-х годов важное место в Во-
енно-воздушных силах стали занимать 
вертолёты. В 1950 году для их вооружения в  
ЦКБ-14, руководимом Игорем Фёдоровичем 
Дмитриевым, был разработан Николаем 
Михайловичем Афанасьевым 12,7-милли-
метровый крупнокалиберный авиационный 
пулемёт ТКБ-481.

Автоматика пулемёта А-12,7 («Афанасье-
ва, 12,7 мм») основана на принципе исполь-
зования энергии пороховых газов, отводи-
мых через специальное отверстие в стволе. 
Разработанная Афанасьевым оригиналь-
ная схема автоматики с ускорительным ме-
ханизмом, досылающим патрон из звена 
ленты в ствол, явилась важным этапом в раз-
витии оружия газоотводного типа. Она была 
использована при проектировании 23-мил-
лиметровой авиационной пушки АМ-23.

Вес пулемёта – 25,5 кг. Темп стрельбы – 
900–1100 выстр./мин. На испытаниях опыт-
ные образцы показывали темп стрельбы 
около 1400 выстр./мин. Однако при таком 
темпе стрельбы оказалась низкой живучесть 
ствола. Конструкторам пришлось пойти на 
искусственное снижение темпа стрельбы 
до 800–1100 выстр./мин. путём применения 
специальной схемы включения электроспу-
ска.

Крупнокалиберный авиационный пуле-
мёт системы Афанасьева был принят на 
вооружение 8 сентября 1953 года. Ему был 
присвоен индекс А-12,7 («Афанасьева, ка-
либра 12,7 мм»).

Кроме вертолётов он устанавливался так-
же на учебных истребителях. Боеприпаса-
ми для пулемёта служат штатные патроны 
пулемёта УБ с пулями БЗТ-44 (бронебойно-
зажигательно-трассирующая), Б-32 (броне-
бойно-зажигательная) и МДЗ (зажигательно-
разрывная мгновенного действия).

Пулемёт А-12,7 оказался одним из самых 
долгоживущих образцов отечественного 
авиационного оружия. Поставленный на 

Пушки Н-57 и НС-37

Пулемёт А-12,7

Н.М. АФАНАСЬЕВ

АФАНАСЬЕВ
Николай Михайлович 
(1916–2009)

Конструктор авиационного вооружения. 
Герой Социалистического Труда. Родился в 
Петрограде. 

Окончил в 1938 году техникум механизации 
сельского хозяйства в Торжке. В 1939 году был 
призван в армию. Служба в танковых войсках 
на Дальнем Востоке (в Монголии) кардиналь-
но изменила жизнь будущего конструктора. 
Именно там, побывав на военном аэродроме 
и познакомившись с образцами вооружения 
советских и японских самолётов, сержант 
Афанасьев в 1940 году разработал проект 
двуствольного авиационного пулемёта со 

скорострельностью до 4000 выстрелов в ми-
нуту. В 1949 году, разрабатывая 12,7-милли-
метровый авиационный пулемёт, Афанасьев 
предложил конструктивную схему автома-
тики газоотводного типа с ударным ускори-
тельным механизмом досылания и клипо-
вым запиранием. Эта схема стала важным 
этапом в развитии автоматического оружия 
газоотводного типа. Позднее Афанасьев ра-
ботал над проектами ручного стрелкового 
оружия. Лауреат Государственной премии, 
Заслуженный изобретатель России, дважды 
лауреат премии имени С.И. Мосина. 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Отечественной войны  
II степени, медалями.
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вок самолётов МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, 
Су-7Б, Су-15, Су-17, Су-25, Ил-76М, Ту-22М,  
Як-38, Ан-72П, Ту-95МС, Ту-142МЗ/МР, L-39ZА и 
вертолётов Ка-25Ф, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М, 
Ми-8МТВ.

Использование двух стволов и безудар-
ного досылающего механизма ускори-
тельного типа позволило получить высокую 
скорострельность как за счёт совмеще-
ния операций, так и за счёт повышения 
средней скорости досылания патрона и 
экстракции стреляной гильзы.

На МиГ-21 пушка ГШ-23Л размещалась 
в контейнере ГП-9 в центре под фюзеля-
жем с боекомплектом 200 патронов. Кро-
ме стационарного размещения, пушка 
используется в подвесных контейнерах 
УПК-23-250, СППУ-22, СНПУ, ВСПУ-36.

Темп стрельбы пушки ГШ-23 составляет 
6000 выстр./мин. при начальной скорости 
снаряда 845 м/c. Масса пушки – 149 кг при 
массе снаряда 390 граммов.

30-мм двуствольная пушка АО-10 (ин-
декс ТКБ-687) также была разработана 
в НИИ-61 под руководством В.П. Грязева 
и А.Г. Шипунова. Подобно АО-9, пушку  
АО-10 дорабатывало ОКБ-575.

К началу 1980-х годов с для унификации 
был принят единый для ВВС, ВМФ и армии 
калибр артиллерийских систем – 30 мм.  
К этому времени на основе отработан-
ной конструкции П11-23 в Конструкторском 
бюро приборостроения была создана 
двухствольная авиационная пушка ГШ-2-30 
(ГШ-30, ГШ-302), сохранившая основные 
конструктивные решения и принцип рабо-
ты автоматики предыдущей системы. Ра-

бота над её прототипом АО-10 началась в 
НИИ-61 В.Д. Кузнецовым ещё в 1956 году.

Заводские испытания АО-10 были прове-
дены в июле 1959 года в НИИ-61, однако вско-
ре было принято решение о прекращении 
работ над ней. Позже работы по АО-10 
возобновились, и она под индексом ГШ-30 
была принята на вооружение.  

Модификацией ГШ-2-30 («Грязева – Ши-
пунова, 30 мм, два ствола») оснащаются 
штурмовики Су-25, Су-39 и вертолёты Ми-24П 
(«пушечный»). Поступила на вооружение в 
начале 1980-х годов. Выпускает пушку ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярёва» (город Ковров).

ГШ-2-30 предназначена для уничтоже-
ния открыто расположенной живой силы 
противника, для борьбы с легко- и сред-
небронированными наземными целями 
и для уничтожения медленно летящих воз-
душных целей, в том числе и бронирован-
ных, на близких и средних дистанциях.

В 1978 году пушка ГШ-2-30 была при-
нята на вооружение штурмовика Су-25  
во встроенной пушечной установке  

Пушка ГШ-30

В.П. ГРЯЗЕВ

ГРЯЗЕВ
Василий Петрович
(1928–2008)

Советский и российский конструктор ав-
томатического артиллерийского и стрелко-
вого вооружения. Герой Социалистического 
Труда. Доктор технических наук, профессор, 
действительный член Российской инженер-
ной академии и Российской академии ра-
кетно-артиллерийских наук. Лауреат Госу-
дарственных премий СССР. Лауреат премий  
им. С.И. Мосина. Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области обра-
зования. 

Родился в Туле в семье рабочего. В 1945 
году поступил в Тульский механический ин-
ститут на оружейно-пулемётный факультет. 
В 1950 году направлен на преддипломную 
практику на должность техника в Подольский 
научно-исследовательский институт стрел-
ково-пушечного вооружения авиации (НИИ-
61). Занимал должности техника, старшего 
инженера, ведущего инженера, заместителя 

начальника отдела, Главного конструктора.  
В стенах предприятия подружился с А.Г.  Шипу-
новым. В течение нескольких лет творческий 
союз молодых инженеров Грязева и Шипуно-
ва выходит на ведущие позиции в институте. 
Вместе они работают над созданием нового 
поколения малокалиберных авиационных пу-
шек. В 1965 году на вооружение была приня-
та первая авиационная пушка конструкции 
Грязева-Шипунова. В 1966 году вернулся в Тулу 
и занял должность Главного конструктора 
Тульского КБП по стрелково-пушечному во-
оружению. Всего в должности Главного кон-
структора Грязев разработал, сдал на воору-
жение и поставил на серийное производство 
38 образцов оружия и боеприпасов. Автор 248 
изобретений и 76 научных публикаций. 

Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, двумя орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции. Почётный гражданин Тулы и Тульской 
области.
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газов с использованием трёх автономных 
газовых двигателей. Для пушки разработан 
специальный патрон с размещением сна-
ряда (ОФЗ массой 168–173 грамма) внутри 
стальной гильзы.

Пушка отличалась низкой надёжностью 
из-за конструктивной сложности как самой 
пушки, так и патрона. По этой причине, не-
смотря на то, что она находилась на снаб-
жении ВВС с 1964 года, официально на во-
оружение не принималась. Применялась в 
составе установки ДК-20 на сверхзвуковом 
бомбардировщике Ту-22 и его модифика-
циях. Управление пушечной установкой осу-
ществлялось дистанционно посредством ТВ 
и РЛ прицелов.

Модернизированная пушка Р-23М «Кар-
течь» разработана в КБ «Точмаш» в 1973 году. 
Летом 1974 года были проведены испытания 
пушки на космической станции «Алмаз».

Скорострельность Р-23 – 2500 выстр./мин.  
Начальная скорость специального оско-
лочно-фугасно-зажигательного снаряда – 
850 м/с.

Выпущено более 500 пушек Р-23.
Разработка 23-мм пушки (заводское 

обозначение ТКБ-495) началась в Тульском 
КБ приборостроения в конце 1940-х годов 
под руководством Николая Михайловича 
Афанасьева и Николая Фёдоровича Мака-
рова. За основу конструкции взят крупнока-
либерный пулемёт А-12,7, разработка кото-
рого велась параллельно. Первоначально 
проектирование велось под патрон пушки 
ВЯ, обладавший большей мощностью. За-
тем появился вариант под патрон НС-23. 
После проведения наземных и лётных испы-
таний опытных образцов пушки на авиано-
сителях в 1951 году было принято решение 
использовать патрон НС-23 как более под-
ходящий по габаритам и массе для разме-
щения в подвижных установках самолёта. 
На конкурсных испытаниях пушка ТКБ-495 
показала лучшие результаты по сравнению 
с 23-миллиметровыми пушками 220П и 
Ш-23. Серийное производство организова-
но на заводе № 535 в Туле в 1953 году. В мае 
1954 года она была принята на вооружение 
под обозначением АМ-23 («Афанасьева – 
Макарова, 23 мм»).

Работа автоматики пушки основана на 
использовании энергии пороховых газов, 
отводимых из ствола. В стволе имеются два 
отверстия: диаметром 6,5 мм для отвода 
газов в цилиндр газовой камеры и 4 мм  
для отвода газов к газовому буферу (газо-
вый буфер для смягчения удара и аккуму-
лирования энергии подвижных частей на 
АМ-23 применён впервые).

Серийное производство АМ-23 продол-
жалось более 25 лет. Всего выпущено око-
ло 11000 пушек, которые устанавливались 
на самолётах 3М, Ан-8, Ан-12Б, Бе-8, Бе-10, 
Ил-54, ранних Ил-76, Ту-16, Ту-95 некоторых 
модификаций.

Пушка выпускалась в модификациях 
АМ-23Л1 с дульной насадкой Л1 и АМ-23Л3 
с дульной насадкой Л3.

При массе 43 кг скорострельность 
пушки составляет 1250–1350 выстр./мин.  
при начальной скорости снаряда  
690 м/с.

В 1955 году Главный конструктор НИИ-61 
Василий Петрович Грязев и начальник отде-
ла этого НИИ Аркадий Георгиевич Шипунов 
разработали проект 23-миллиметровой 
двуствольной короткой пушки АО-9 под па-
трон AM-23 (индекс ТКБ-613). В конце 1958 
года пушка АО-9 успешно прошла Государ-
ственные наземные испытания. В июне 1959 
года состоялись Государственные лётные 
испытания четырёх пушек АО-9. В 1965 году 
пушка была принята на вооружение и запу-
щена в серийное производство на Заводе 
им. Дегтярёва под индексом ГШ-23 («Грязе-
ва – Шипунова, 23 мм») для оснащения под-
вижных и неподвижных пушечных устано-

Пушка ГШ-23

Хвостовая турель 
бомбардировщика  

Ту-95МС с пушкой ГШ-23

Пушка АМ-23
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Модернизация газового двигателя позво-
лила увеличить длину непрерывной очере-
ди со 150 до 300 выстрелов. В настоящее 
время это самая скорострельная 30-мил-
лиметровая пушка в мире.

Масса пушки составляет 149–160 кг. При 
темпе стрельбы 4600–5100 выстр./мин. 
начальная скорость снаряда равна 875– 
900 м/с.

ГШ-6-30 устанавливалась на самолётах 
МиГ-27, Су-24МК, Су-25.

Разработка шестиствольной 23-милли-
метровой пушки АО-19 (ТКБ-613) в Тульском 
КБ приборостроения велась параллельно 
с 30-миллиметровой пушкой АО-18 под ру-
ководством В.П. Грязева и А.Г. Шипунова.

Общая схема пушки аналогична АО-18, 
но вместо пневматического стартёра при-
менён кассетный пиростартёр. Наземные 
испытания прошли в конце 1965 года. Се-
рийное производство организовано в 1972 
году. Принята на вооружение в 1974 году под 
обозначением ГШ-6-23 («Грязев-Шипунов, 
6 стволов, 23 мм»). Пушка предназначена 
для поражения наземных и воздушных це-
лей, включая крылатые ракеты, и устанав-
ливается на самолётах МиГ-31 и Су-24.

Пушка ГШ-6-23 выполнена по много-
ствольной схеме автоматики с вращаю-
щимся блоком стволов. Стволы с затвора-
ми собраны в единый блок и вращаются в 
неподвижном кожухе вместе с централь-
ной звездой. Для стрельбы из пушки  
ГШ-6-23М (скорострельность увеличена до 
10000 выстр./мин.) используются 2З-мил-
лиметровые патроны с осколочно-фуга-
сно-зажигательным и с бронебойно-за-
жигательно-трассирующим снарядами 
(масса снаряда 200 граммов). Патроны 
аналогичны пушке ГШ-23.

При массе 73 кг скорострельность ба-
зовой версии равна 8000 выстр. /мин. при 
начальной скорости снаряда 700 м/с.

Пехотный автоматический гранатомёт 
АГС-17 «Пламя» («Автоматический гранато-

мёт станковый») разработан в ОКБ-16 в кон-
це 1960-х годов. При его проектировании 
использовались конструктивные решения 
40-миллиметрового автоматического гра-
натомёта Таубина. Заводские испытания 
прошли в начале 1969 года. В июле-авгу-
сте состоялись полигонные испытания, а в  

Е.Б. ГЛАГОЛЕВ

ГЛАГОЛЕВ
Евгений Борисович
(1929–2007)

Конструктор автоматического оружия. 
Лауреат премии имени С.И. Мосина. Ро-
дился в городе Туле. Окончил в 1952 году 
Тульский механический институт и был 
направлен на машиностроительный завод 
в город Златоуст, где начал с должности 
мастера цеха, вскоре перешёл на дол-
жность конструктора в отдел главного ме-
ханика. В 1954 году стал начальником КБ 
автоматизации. В 1956 году Е.Б. Глаголев 
вернулся в Тулу, работал инженером-кон-
структором в техническом отделе завода 

«Красный Октябрь», где вырос до Главно-
го конструктора завода. В 1966 году пе-
решёл на работу в КБ приборостроения 
ведущим инженером, стал руководить 
группой по разработке 7,62-миллиметро-
вых и 12,7-миллиметровых авиационных 
пулемётов. В 1985 году группа была пре-
образована в сектор, и Е.Б. Глаголев стал 
его начальником – Главным конструктором 
проекта. Получил 32 авторских свидетель-
ства, 13 из которых были внедрены. 

Награждён орденами «Знак Почёта» и 
«Дружбы народов», медалью «За доблест-
ный труд». Ему присвоено звание «Лучший 
конструктор Министерства».

Пушка ГШ-6-23

Гранатомёт АП-30 
«Пламя-А»
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ВПУ-17А. С появлением ГШ-2-30 было до-
стигнуто значительное усиление огневой 
мощи: небольшое снижение скоро-
стрельности (3000 против 3200 выстр./мин. 
у ГШ-23) с лихвой окупалось увеличением 
начальной скорости и массы снаряда, 
позволившим в 2,2 раза поднять массу се-
кундного залпа.

В варианте ГШ-2-30К пушка с 1981 года 
устанавливалась в неподвижной установ-
ке на вертолёте Ми-24П.

Боевое применение в Афганистане 
штурмовиков Су-25 и вертолётов огневой 
поддержки Ми-24П, вооружённых пушкой 
ГШ-2-30, подтвердило высокую эффектив-
ность этой артиллерийской системы.

Модификация ГШ-30-1 («Грязева – Ши-
пунова, 30 мм, один ствол») предназначе-
на для оснащения истребителей МиГ-29,  
МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-27М, Су-37, 
Су-35, Су-47, ПАК ФА, фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-34, самолётов вертикального 
взлёта и посадки Як-38, Як-141. Пушка ГШ-30 
поступила на вооружение в начале 1980-х 
годов. Её производством занимается ОАО 
«Ижевский машиностроительный завод».

ГШ-30-1 – это первая серийная советская 
авиационная пушка, имеющая жидкост-
ное охлаждение. В кожухе пушки находит-
ся вода объёмом 700 куб. см. В процес-
се стрельбы при нагревании ствола вода 
превращается в пар. Пар проходит по вин-
товой проточке на стволе, охлаждая его, а 
затем выходит наружу.

Пушка является самой лёгкой и самой 
скорострельной из аналогичных систем в 

мире. Скорострельность составляет 1500 
выстр./мин. при начальной скорости сна-
ряда 875–900 м/с. Масса пушки ГШ-30-1 
равна 50 кг.

Разработка шестиствольной 30-милли-
метровой пушки АО-18 для корабельной 
установки АК-630 началась в Тульском КБ 
приборостроения в соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР от 15 июня 
1963 года.

 Работы возглавлял В.П. Грязев, общее 
руководство осуществлял А.Г. Шипунов. 
Одновременно с пушкой разрабатывался 
и новый патрон с повышенной баллисти-
кой и увеличенным зарядом пороха. За-
водские испытания состоялись в 1964–1966 
годах. Серийное производство организо-
вано в 1974 году на Тульском машиностро-
ительном заводе. Пушка принята на воору-
жение 6 января 1976 года.

На базе АО-18 была разработана авиа-
ционная пушка АО-18А (ТКБ-635), отличав-
шаяся отсутствием громоздкой жидкостной 
системы принудительного охлаждения ство-
лов, за счёт чего удалось значительно снизить 
массу (на 60 кг). Темп стрельбы предпола-
галось увеличить до 6000 выст./мин., но из-за 
технических трудностей его было решено 
оставить, как у корабельного варианта. Тех-
нический проект был утверждён в марте 
1971 года. Принята на вооружение в 1974 году 
под обозначением ГШ-6-30 («Грязев-Шипу-
нов, 6 стволов, 30 мм»).

Пушка ГШ-6-30 выполнена по много-
ствольной схеме автоматики с вращаю-
щимся блоком стволов.

А.Г. ШИПУНОВ

ШИПуНОВ
Аркадий Георгиевич
(1927–2013)

Конструктор, разработчик автоматиче-
ского стрелкового вооружения авиацион-
ного, морского и наземного базирования, 
академик РАН, доктор технических наук, 
профессор. Герой Социалистического 
Труда. Лауреат Ленинской премии, Госу-
дарственных премий СССР и РФ, премии 
Правительства РФ, премии имени С.И. Мо-
сина. В 1950 году окончил машиностро-
ительный факультет Тульского механи-
ческого института. В том же году начал 
трудовую деятельность в НИИ-61 (позд-
нее – ЦНИИ «Точмаш») в городе Подоль-
ске Московской области. Прошёл путь от 
инженера до заместителя главного инже-
нера. В 1955 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата 
технических наук. В 1962 году стал руко-
водителем и Генеральным конструктором 
ЦКБ-14, в дальнейшем преобразованном 
в КБ приборостроения (город Тула). В 1987 

году назначен Генеральным конструк-
тором и генеральным директором НПО 
«Точность» КБП. С 1992 по 2006 год – Ге-
неральный конструктор и начальник ГуП  
«КБ приборостроения». Член-корреспон-
дент Академии наук СССР, академик Рос-
сийской академии наук, академик Рос-
сийской инженерной академии, академик 
Российской академии ракетных и артил-
лерийских наук, академик Международ-
ной инженерной академии, Почётный 
академик Российской академии естест-
венных наук. 

Награждён двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» II и 
III степени, медалями, в том числе «За бо-
евые заслуги» и Георгия Жукова, ордена-
ми и медалями иностранных государств. 
Лауреат премии «Человек года» Русского 
биографического института (2000, 2005, 
2008). Почётный гражданин города-героя 
Тулы и Тульской области.
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принимается 12,7-мм четырёхствольный 
пулемёт ЯкБ-12,7 («Якушева – Борзова,  
12,7 мм») с вращающимся блоком стволов 
конструкции Петра Герасимовича Якуше-
ва и Бориса Афансьевича Борзова (Кон-
структорское бюро приборостроения, 
город Тула).

Помимо обычных патронов, огонь из пу-
лемёта по живой силе противника ведёт-
ся двухпульными патронами (пуля имеет 
стальной и свинцовый сердечники), что 
примерно в 1,5 раза повышает эффек-
тивность стрельбы пулемёта. Патроны раз-
работаны В.М. Сабельниковым, П.Ф. Сазо-
новым, В.М. Бобровым, В.М. Червяковым и  
Е.Т. Розановым.

Пулемёт был принят на вооружение в 
1977 году. На вертолётах Ми-24Д/В он раз-
мещается в универсальной подвижной 
установке УСПУ-24. 

Ввиду большой ёмкости ленты с полным 
боекомплектом в 1470 патронов, изрядно 
весящей и тянущейся со множеством из-
гибов по рукаву питания, в систему подачи 
внедрили электроподтяг ленты с мотором 
и подающей звёздочкой.

Модификация ЯкБЮ-12,7 («Якушева – 
Борзова – Юрищева, 12,7 мм») имеет уве-
личенный до 5000 выстр./мин. темп стрель-
бы, с 400 до 750 выстрелов увеличенную 
длину очереди и повышенную с 8000 до 
12000 выстрелов живучесть. Масса пуле-
мёта ЯкБ – 45 кг, ЯкБЮ – 60 кг.

На боевых вертолётах Ми-28, Ка-50,  
Ка-52, Ка-29 установлена 30-миллиме-
тровая автоматическая пушка 2А42 ар-
мейского происхождения (стояла на 
вооружении БМП-2 и другой бронетанко-
вой техники) разработки А.Г. Шипунова и  
В.П. Грязева (1980 года). Решающим дово-
дом при выборе артсистемы, разрабо-
танной тульским КБП, стала её высокая 
бронепробиваемость и безотказность при 
работе в пыли, песке и грязи, несмотря на 
в три раза большую массу по сравнению 
с авиационными аналогами.

Селективное питание пушки 2А42 осу-
ществляется из двух патронных коробок с 
осколочно-фугасными и бронебойно-за-
жигательными снарядами.

Скорострельная пушка 2А42 стала во-
площением давней идеи об унификации 
армейского и авиационного вооружения.

Длина ствола – 80 калибров. За счёт 
этого удалось существенно повысить бал-
листические качества орудия, включая на-
чальную скорость снаряда, достигающую 
970 м/с, бронепробиваемость, точност-
ные характеристики и прицельную даль-
ность прямого выстрела. Стрельба может 
вестись одиночными выстрелами и очере-
дями с малым (200–300 выстр./мин.) или 
большим темпом стрельбы (до 550–800 

выстр./мин.), более эффективным по 
подвижным целям. Прицельная дальность 
стрельбы из пушки 2А42 составляет 4000 
метров, что позволяет вести огонь, не вхо-
дя в зону поражения зенитными средства-
ми противника. Эффективная дальность 
стрельбы по живой силе – до 4000 метров, 
по воздушным целям – до 2000 метров, по 
легкобронированной технике – до 1500 ме-
тров.

На Ка-50 и Ка-52 пушка 2А42 подвижна 
и управляется по вертикали, небольшой 
диапазон отклонений по горизонту ком-
пенсирует колебания машины в полёте.  
В автоматике 2А42 использован затвор 
поршневого типа с копирным механиз-
мом запирания и отпирания, позволивший 
реализовать практически безударное до-
сылание патрона.

На Ми-28 пушка вынесена под фюзеляж 
и установлена в подвижной защищённой 
установке НППУ-28 наподобие вращаю-
щейся башни.

Этой же пушкой может быть оснащён 
десантно-штурмовой вертолёт Ка-29, где 
она монтируется в неподвижной установке 
слева по борту, с подачей патронных лент 
через окно из фюзеляжа.

Пушка 2А42  
на вертолёте Ка-52

Б.А. БОРЗОВ

БОРЗОВ
Борис Афанасьевич 
(род. 1944)

Конструктор авиационного стрелкового 
вооружения. Родился в городе Туле. В 1961 году 
поступил в Тульский механический институт. 
В 1967 году, получив диплом инженера-меха-
ника, был направлен в ЦКИБ СОО, где рабо-
тал конструктором, начальником отдела, на-
чальником отделения. Вместе с П.Г. Якушевым 
разработал авиационный пулемёт ЯкБ. После 
смерти Якушева возглавил внедрение ЯкБ в 
производство и его дальнейшую модерни-
зацию совместно с Борисом Дмитриевичем 
Юрищевым.
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конце года началось малосерийное про-
изводство. Массовое производство нача-
лось в 1971 году, и сразу же он был принят  
на вооружение.

АГС-17 предназначен для уничтожения 
настильной и навесной стрельбой живой 
силы противника, расположенной как от-
крыто, так и за обратными скатами высот 
и иными подобными преградами. Очень 
эффективен при накрытии площадных 
незащищённых целей и скоплений живой 
силы.

26 декабря 1968 года вышло Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР о разработке ави-
ационного варианта гранатомёта, полу-
чившего обозначение «Пламя-А» (АП-30).

Гранатомёт АП-30 применяется в уни-
версальной вертолётной гондоле ГУВ-8700.  
Питание одностороннее (правое), осу-
ществляется из расположенного на вер-
толёте патронного ящика, с помощью 
металлической рассыпной ленты, состоя-
щей из отдельных звеньев, не соединённых 
шплинтами. Во время войны в Афганиста-
не применялся на Ми-8Т. АП-30 «Пламя-А» 
отличается электроспуском, счётчиком вы-
стрелов, массивным радиатором на ство-
ле, уменьшенным шагом нарезов в канале 
ствола, увеличенным темпом стрельбы.

Масса гранатомёта – 21–22 кг. При ско-
рострельности 420–500 выстр./мин. на-
чальная скорость гранаты равна 180 м/с. 
Дальность стрельбы – 1700 метров. В бое-
комплекте – 300 гранат.

Разработка авиационного пулемёта 
ТКБ-621 для вертолёта Ми-24 началась в 
КБП МОП в соответствии с Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  
26 декабря 1968 года. Работы велись па-
раллельно с разработкой крупнокалибер-
ного пулемёта ЯкБ-12,7. Для увеличения ско-
рострельности было решено применить 
вращающийся блок из четырёх стволов.  
В конце 1970-х годов пулемёт принят на воо-
ружение под обозначением ГШГ-7,62 («Гря-
зев – Шипунов – Глаголев, 7,62 мм»).

Пулемёт выполнен по многоствольной 
схеме автоматики с вращающимся бло-
ком стволов. Для стрельбы используются 
винтовочные патроны 7,62. Пулемёт приме-
няется в универсальной гондоле ГУВ-8700.

При массе 19 кг темп стрельбы состав-
ляет 5000–6000 выст./мин. при начальной 
скорости пули 850 м/с.

Устанавливается на вертолётах Ми-24 и 
Ка-29 (наряду с пулемётом ЯкБ-12,7).

Появление боевых вертолётов, предназ-
наченных для непосредственной огневой 
поддержки войск, потребовало оснаще-
ния их более мощным оружием. В середи-
не 1970-х годов на вооружение вертолётов 

П.Г. ЯКУШЕВ

ЯКуШЕВ
Пётр Герасимович
(1919–1973)

Конструктор авиационного стрелкового во-
оружения. Лауреат Государственной премии 
СССР и премии имени С.И. Мосина. Родился в 
деревне Ярославке Ефремовского района 
Тульской области. В 1937 году поступил в Туль-
ский механический институт. В 1941 году был 
отозван с пятого курса института и направ-
лен в город Златоуст, и все суровые годы вой-
ны он провёл на урале, работая технологом 
на заводе. Вернулся в Тулу в 1945 году. В 1947 
году поступил на работу в ЦКБ-14, где вместе 
с конструктором Н.М. Афанасьевым создал 

23-миллиметровые зенитные автоматы 2А-14 
и 2А-7 для поражения самолётов на малых 
высотах полёта. В 1961 году был переведён 
в ЦКИБ СОО (Центральное конструкторское 
исследовательское бюро спортивно-охот-
ничьего оружия, город Тула), где проработал 
до конца своей жизни. Им были сконстру-
ированы опытные образцы одноствольной 
30-миллиметровой пушки ТКБ-529, 73-милли-
метровой револьверной танковой пушки 2А-
35, 23-миллиметровой многоствольной пушки 
ТКБ-577. Совместно с Б.А. Борзовым создал 
скорострельный пулемёт ЯкБ. 

Награждён орденом «Знак Почёта» и ме-
далями.

Пулемёт ГШГ-7,62

Пулемёт ЯкБ-12,7  
на вертолёте Ми-24
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ние С-3К составляло 0,35% от дальности, 
и при залпе с дистанции 2000 метров 
ракеты укладывались в круг диаметром 
семь метров. Ракета С-3К выпускалась 
сравнительно в больших количествах: 
например, в 1964–1965 годах ВВС заказы-
вали по 6400 ракет в год.

Ракета С-5 (АРС-57) была разрабо-
тана в ОКБ-16 Главного конструктора  
А.Э. Нудельмана. У С-5, в отличие от 
предшествующих советских неуправ-
ляемых авиационных ракет, было 
складное оперение, обеспечивавшее 
компактное размещение ракет в на-
правляющих трубах, собранных в один 
блок. Неуправляемая авиационная ра-
кета приводилась с помощью твердо-
топливного двигателя. Заточка передних 
кромок «под нож» придавала им своео-
бразный аэродинамический профиль, 
обеспечивающий раскрутку ракеты в 
полёте до 1500 об/мин. и дополнитель-
ную стабилизацию вращением. Время 
работы двигателя составляло 1,1 сек., но 
за это время С-5 пролетала около 300 
метров, и после выгорания топлива ра-
кета продолжала баллистический полёт. 
Табличная дальность стрельбы ракет С-5  
составляет 2000 метров, баллистическая –  
свыше 4000 метров. 

НАР С-5 – для поражения наземных и 
воздушных целей, принята на вооруже-
ние 22 марта 1955 года. 

На её базе было создано несколько 
модификаций: 

• C-5М для борьбы с живой силой 
противника и для поражения слабо-
защищённых целей (автомобили), ар-
тиллерийских и ракетных позиций, са-
молётов на аэродромах и др., С-5МО, 
С-5К, С-5П и др.;

• С-5МО имеет боевую часть усилен-
ного осколочного действия, состоящую 
из двадцати стальных колец с надреза-
ми для регулярности дробления;

• С-5К (КАРС-57) для борьбы с броне-
объектами (кумулятивные снаряды);

• С-5КО, многоцелевая, с боевой ча-
стью комбинированного кумулятивно-
осколочного действия;

• С-5КП и С-5КПБ с высокочувстви-
тельными пьезоэлектрическими взрыва-
телями вместо ударных механических;

• С-5С и С-5СБ с боевой частью, на-
чинённой 1000–1100 стреловидными по-
ражающими элементами для уничтоже-
ния живой силы;

• С-5П для создания пассивных по-
мех РЛС;

• С-5О для освещения объекта ночью.
Для повышения плотности огня по-

требовалось создание 16-зарядных 
унифицированных блоков УБ-16-57, а 

затем их модификаций УБ-16-57У (У – 
улучшенный) и УБ-16-57УМ, УБ-16-57УД и  
УБ-16-57УДМ, которые отличались более 
надёжной системой электрозажигания 
и увеличенной длиной пусковых труб. Для 
усиления ракетного залпа были приняты 
на вооружение 32-зарядные блоки УБ-32 
и УБ-32А. Блоки Б-32-0 и Б-32М с теплоза-
щитой пусковых труб предназначались 
для использования на сверхзвуковых са-
молётах неуправляемых авиационных 
ракет с пьезоэлектрическим взрывате-
лем, чувствительным к высоким темпе-
ратурам при кинетическом нагреве в 
полёте с большой скоростью. 

Залп ракетой С-5  
из блока УБ-32 

С-5М 

УБ-16-57
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È стория создания авиационного 
ракетного вооружения начина-
ется в довоенный период, когда 

в 1935 году коллективом Реактивного 
научно-исследовательского института 
(РНИИ) был разработан первый в нашей 
стране и в мире серийный реактивный 
снаряд РС-82. Авиационный твердото-
пливный реактивный снаряд был пред-
назначен для борьбы с воздушными и 
наземными целями. Первое его боевое 
применение состоялось 20 августа 1939 
года. В этот день особая группа из пяти 
И-16 вылетела на боевое задание в рай-
оне реки Халхин-Гол, два самолёта в 
группе были снаряжены четырьмя внеш-
ними блочными ПУ с РС-82. Вскоре они 
обнаружили звено самолётов-истреби-
телей И-97, по которым и дали залп из 
13 снарядов. По данным командования 
части, этим залпом было сбито три са-
молёта И-97. Всего за период с 8 августа 
по 15 сентября 1939 года группа совер-
шила 59 боевых вылетов и участвовала 
в 16 воздушных боях, применяя РС-82. 
Статистика сбитых самолётов против-
ника выглядела так: И-97 – 14 шт., бом-
бардировщиков СВ-96 – 2 шт. и ЛБ-97 –  
1 шт. В воздушных боях израсходовано 
413 снарядов, что в среднем составляет 
24,3 снаряда на один сбитый самолёт.

Боевой опыт применения первых ави-
ационных ракет породил впоследствии 
два направления – ракеты класса «воз-
дух – воздух» произошли от РС-82, а клас-
са «воздух – поверхность» от РС-132.

Неуправляемые ракеты
В начале 1950-х годов был создан тур-

бореактивный 85-миллиметровый сна-
ряд TPС-85. Снаряды не имели опере-
ния, а стабилизировались вращением. 
Для стрельбы снарядами ТРС-85 была 
сконструирована оригинальная балоч-

ная пусковая установка Б-374, которая 
состояла из двух блоков реактивных ору-
дий. В каждом блоке размещалось по 
пять стволов (трубчатых направляющих). 
В каждом стволе помещалось по три 
снаряда. А всего в двух блоках – 30 сна-
рядов. Стрельба могла вестись залпами 
по два  снаряда с интервалом между за-
лпами 0,1 сек. Пусковая установка Б-374 
устанавливалась на истребителе МиГ-17. 
Заводские испытания МиГ-17 с ракетами 
ТРС-85 были проведены в мае – июне 1955 
года, а Государственные испытания –  
с 18 октября 1955 по 16 июня 1956 года.

В первые послевоенные годы было со-
здано и испытано несколько тяжёлых не-
управляемых авиационных ракет. Среди 
них были ракеты, стабилизировавшиеся в 
полёте крыльевым оперением, – 160-мм  
АРС-160, 212-мм АРС-212 и турбореак-
тивные ракеты 190-мм ТРС-190, 212-мм 
ТРС-212. Эти ракеты в основном повторя-
ли конструктивные решения ракет вре-
мён войны. На вооружение из них была 
принята только АРС-212, получившая на-
звание С-21.

Ракета С-21 напоминала увеличенный 
реактивный снаряд PC-82. Она сохрани-
ла тот же способ пуска с рельсовых на-
правляющих и устройство. Ракета С-21 
имела калибр 212 мм. 

Испытания АРС-212 проходили в 1953 
году на истребителе МиГ-15бис. Носите-
лями этой ракеты были МиГ-17 и другие 
самолёты. Обычная нагрузка фронтово-
го истребителя – две ракеты С-21.

Для действия по бронетехнике была 
разработана неуправляемая ракета 
С-3К (КАРС-160) кумулятивного действия. 
Надкалиберная боевая часть С-3К весом 
7,3 кг производила комбинированное 
(кумулятивное и осколочно-фугасное) 
поражающее действие для борьбы с 
бронетехникой, сооружениями и живой 
силой. Она могла пробить броню тол-
щиной до 300 мм, а осколочная обо-
лочка при разрыве образовывала до 500 
осколков весом около одного грамма  
каждый. Запуск ракет С-3К производил-
ся с авиационного пускового устройст-
ва АПУ-14У, применявшегося на Су-7Б и 
других самолётах. АПУ-14У имело сво-
еобразную конструкцию – консольную 
«ёлочку», позволявшую разместить семь 
неуправляемых авиационных ракет 
С-3К. Несмотря на невысокую скорость 
ракет при сходе с пусковых устройств 
(6–7 м/с), большая площадь оперения 
позволяла достичь неплохой точности 
попадания: круговое вероятное отклоне-

Àâèàöèîííîå ðàêåòíîå âîîðóæåíèå

С-21
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работы сокращено до 0,69 сек. Рассе-
яние С-8 в полёте и круговое вероятное 
отклонение составляло 0,3% дальности, 
а дистанция эффективного пуска – 2000 
метров.

На основе базовой конструкции С-8 с 
универсальной кумулятивно-осколочной 
боевой частью было разработано не-
сколько модификаций ракеты: 

• С-8М и С-8КОМ с модернизирован-
ной боевой частью усиленного осколоч-
ного действия и твердотопливным дви-
гателем, имеющим увеличенное время 
работы;

• С-8С имеет боевую часть, несущую 
2000 стреловидных поражающих эле-
ментов для поражения живой силы;

• С-8БМ имеет бетонобойную бое-
вую часть проникающего действия, про-
бивающую слой железобетона толщи-
ной до 0,8 метра;

• С-8Д и С-8ДМ имеют боевую часть 
с объёмно-детонирующей смесью;

• С-8О и С-8ОМ – осветительные;
• С-8П предназначалась для созда-

ния пассивных помех РЛС противника. 
Пуск ракет осуществлялся из спе-

циальных пусковых устройств (блоков) 
Б-8М1 и Б-8В20А. Оба блока имели по 20 
пусковых труб, открытых с казённой ча-
сти. Длина блока Б-8М1 (Б-8В20А) состав-
ляла 2760 мм (1700 мм), диаметр блока 
520 мм (520 мм). Позже были разрабо-
таны пусковые устройства типа Б-8В7, 
имевшие семь открытых пусковых труб.

Носителями ракет С-8 являются истре-
бители Су-17М1, Су-17М2, Су-17МЗ,  
Су-17М4, Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23 и 
МиГ-27 и вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-28, 
Ка-27 и Ка-50.

Для борьбы с укреплёнными объекта-
ми и прочными сооружениями (дотами, 
укрытиями, аэродромными капонира-
ми и взлётно-посадочными полосами) 
на вооружение ВВС были приняты круп-
нокалиберные неуправляемые авиа-
ционные ракеты блочного пуска С-13 
калибром 122 мм. Сохранив основные 
конструктивные решения С-8, С-13 име-
ют улучшенную баллистику и точность. 
Бетонобойная боевая часть ракеты С-13 
способна пробить земляное перекры-
тие толщиной до трёх метров или свод из 
армированного железобетона толщи-
ной до одного метра.

Ракета С-13Т имеет проникающую 
двухмодульную боевую часть, сраба-
тывающую внутри атакуемого объекта 
после пробития его защитного слоя (до 
шести метров земли или одного метра 
железобетона). При попадании во взлёт-
но-посадочную полосу из строя выводит-
ся до 20 кв. метров поверхности.

Модификации С-8

Блоки УБ-32 
и Б-8В20 на Су-25

Блок Б-8М1  
на Ми-24
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Для применения неуправляемых ави-
ационных ракет по воздушным целям 
был разработан ряд истребителей, при-
способленных для перехвата с помо-
щью ракет. Опытный истребитель-пере-
хватчик П-1, созданный в 1957–1958 годах в 
ОКБ Сухого, был вооружён пятьюдесятью 
ракетами С-5, которые располагались 
в носовой части под открывающимися 
при стрельбе створками.

Ракеты типа С-5 широко поставлялись 
на экспорт и участвовали почти во всех ло-
кальных войнах 1970–1990-х годов, включая 
Ближний Восток, Ирано-Иракскую войну, 
войны в  Эфиопии, Анголе и др.

Проектирование тяжёлой авиацион-
ной ракеты АРС-240 было начато по По-
становлению CМ CCCР от 19 марта 1953 
года. Ракету разрабатывало НИИ-1 ГКОТ, 
а авиационное пусковое устройство  
ПУ-12-40 – завод № 81 ГКАТ.

Предполагалось вооружить штурмо-
вик Ил-40 четырьмя ракетами АРС-240. 
Но из-за прекращения работ по Ил-40 
Государственные испытания АРС-240 
были проведены в 1957 году на земле.

Позже были проведены лётные испы-
тания ракет АРС-240 на истребителе-
бомбардировщике Су-7Б, где ракета 
АРС-240 имела контактный взрыватель 
В-575. По результатам испытаний комис-
сия рекомендовала разработать некон-
тактный взрыватель.

Ракета АРС-240 была принята на воо-
ружение в 1964 году под индексом С-24. 
Она сразу же была запущена в крупно-
серийное производство. В 1964–1965 го-
дах выпускалось по 2200 ракет в год.

В полёте ракета развивала скорость 
413 м/с при дульной скорости всего 
3,6 м/с. Длина активного участка тра-
ектории составляла 250 метров. Вре-
мя полёта на дистанцию 1000 метров 
составляло 3 сек. Табличная дальность 
пуска ракет С-24 – до 2 км. Круговое ве-
роятное отклонение С-24 не превышало 
0,3–0,4% от дальности полёта.

Корпус боевой части имел прото-
чки и сетчатую закалку токами СВЧ для 
регулярности дробления («запланиро-
ванного разрушения»). При подрыве он 
образовывал 4000 осколков с радиусом 
поражения 300–400 метров. 

Для пуска ракет С-24 были спро-
ектированы специальные пусковые 
устройства ПУ-12-40У и доработанные  
ПУ-12-40УД. С 1982 года их стали заме-
нять более совершенными АПУ-7Д, а в 
ходе унификации систем авиационно-
го вооружения С-24 стали подвешивать 
и на универсальные АПУ-68У, АПУ-68УМ 
и АПУ-68УМЗ, которые обеспечивают 
пуск управляемых и неуправляемых ра-
кет.

Надёжность и простота эксплуата-
ции ракет С-24 сделали их одним из 
распространённых видов вооруже-
ния фронтовой и армейской авиации.  
В зависимости от боевой задачи истре-
битель-бомбардировщик Су-17 может 
нести до шести ракет С-24, штурмовик 
Су-25 – до восьми. Для использования 
ракет С-24 была доработана и часть бо-
евых вертолётов Ми-24.

Разработка ракет С-8 была начата 
ОКБ-16 согласно Постановлению Совета 
Министров СССР от 24 августа 1965 года, 
в котором также был определён срок по-
дачи на Государственные испытания – IV 
квартал 1969 года. Заводские испытания 
ракеты С-8 были закончены в 1969 году, 
но на совместные испытания С-8 была 
представлена лишь в 1971-м.

Ракета С-8 сохранила принципиаль-
ную схему и компоновку ракеты С-5. Для 
быстрого разгона и раскрутки более 
тяжёлой ракеты С-8 тяга твердотоплив-
ного двигателя по сравнению с двигате-
лем ракеты С-5 увеличена, а время его 

Заряжание блока 
Б-8В2 ракетами С-8

С-24
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для выполнения задач связи. Боевой ва-
риант вертолёта Ми-1У был разработан 
в 1958 году. По бокам этого вертолёта на 
кронштейнах закрепили две кассеты с 12 
турбореактивными снарядами ТРС-132.  
В следующем году появились модифика-
ции, оснащённые пулемётами Никитина 
или Калашникова, 100-килограммовы-
ми бомбами. С 1963 года на вертолёте  
Ми-1МУ проводились работы по разме-
щению шести ПТРК «Малютка» (ПТУР 9М14) 
для борьбы с бронированными целями, 
для разрушения укрытий и уничтожения 
огневых средств и точек противника. Раз-
работан в КБМ (город Коломна) под руко-
водством Главного конструктора Сергея 
Павловича Непобедимого в 1960 году. 

Вертолётный вариант ПТУР так и не по-
ступил на вооружение ВС СССР. С пере-
дачей производства Ми-2 в Польшу был 
разработан ряд боевых модификаций 
Ми-2, в том числе созданный в 1979 году 
Mi-2URP, вооружённый четырьмя ПТУР 
«Малютка».

Наведение ПТУР проводилось в руч-
ном режиме, поэтому в составе экипа-
жа вертолёта должен был быть оператор, 
управляющий вооружением. О боевом 
применении вертолётных ПТУР «Малют-
ка» сведений нет, хотя их наземный ва-
риант отлично зарекомендовал себя во 
время войны Египта с Израилем. «Малют-
ки» уничтожили 600 танков израильтян.

Более совершенный противотанковый 
снаряд предложило ОКБ-16 (КБточмаш) 
Главного конструктора А.Э. Нудельмана. 
Этот комплекс имел полуавтоматиче-
ское управление, оператор по радио-
командной линии наводил ПТУР на цель. 
Комплекс получил название ПТуР «Фа-
ланга». 

В 1960 году четыре «Фаланги» поста-
вили на Ми-1. Летать, стрелять и даже 
попадать в цель такой комплекс мог, но 
вот маневрировать над полем боя – нет, 
и ракеты переставили на значительно 
более мощный Ми-4. Однако в серию 
«комплекс вертолётного вооружения 
К-4В» уже с модификацией 9М17 «Фа-
ланга-М» пошёл лишь через 6 лет. Всего 
под «Фалангу-М» было переоборудова-
но 200 вертолётов Ми-4. 

С появлением нового вертолёта Ми-24 
ПТУР «Фаланга-М» стали устанавливать 
на рамы пилонов под концами крыла 
скоростного вертолёта. Наведение ра-
кет выполнялось с помощью танкового 
телескопического визира 9Ш121. Таких 
вертолётов – Ми-24А – было выпущено 
250 шт.

В 1973 году на вооружение приняли 
Ми-24Д с комплексом «Фаланга-П» (ра-
кеты 9М17П). Изменился и сам вертолёт 

(обретя свою прославленную в дальней-
шем «двугорбую» кабину экипажа), но 
главное – появилась полуавтоматическая 
система управления вооружением «Ра-
дуга-Ф». Теперь штурману-оператору 
достаточно было удерживать на цели 
перекрестие гиростабилизированного 
прицела, а управляющие команды фор-
мировались автоматически. «Радуга-Ф» 
позволила после пуска ракеты отворачи-
вать вертолёт от цели на 60° по курсу, а 
вероятность попадания повысилась в 3–4 
раза. Ми-24Д с ПТУР «Фаланга-П» было 
выпущено 350 штук.

Дальность пуска ПТУР составляет 
450–4000 метров, при скорости цели до 
60 км/ч. БЧ – кумулятивная, были прора-
ботки осколочной и объёмно-детониру-
ющей БЧ.

 С-25-Л
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Ракета С-13ОФ имеет осколочно-фу-
гасную боевую часть, дающую при раз-
рыве 450 осколков весом 25–35 грам-
мов, способных пробить броню БТР и 
БМП.

Ракеты С-13 и С-13Т имеют боевую 
часть уменьшенного диаметра (90 мм 
против 122 мм основной части ракеты). 

Дальность пуска ракет – 1100–3000 метров.
Все типы ракет С-13 рассчитаны на бо-

евое применение с самолёта при ско-
рости 166–330 м/с (597–1198 км/час).

Пуск ракет типа С-13 производится из 
5-зарядного блока Б-13Л.

Ракетами типа С-13 оснащены са-
молёты Су-17М1, Су-17М2, Су-17МЗ,  
Су-17М4, Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23 и 
МиГ-27 и вертолёты Ми-8, Ми-24, Ми-28 и 
Ка-52.

Разработка тяжёлой ракеты С-25  
(АРС-250) была начата в КБ точного ма-
шиностроения согласно Постановле-
нию Совета Министров от 28 августа 1965 
года. Ракета С-25 предназначалась для 
самолёта Т-58М. Постановлением был 
определён срок Государственных ис-
пытаний ракеты и самолёта – IV квартал 
1969 года.

Лётные испытания АРС-250 были закон-
чены в 1970 году, а на совместные испыта-
ния она была предъявлена в 1971 году.

Выпускалась в двух вариантах: с оско-
лочной боевой частью С-25-О и фуга-
сной боевой частью С-25-Ф. Ракета С-25 
имеет калибр 340 мм. Прицельная даль-
ность пуска С-25 составляет 4000 метров. 
В конце 1973 года было решено разра-
ботать на базе неуправляемой авиаци-
онной ракеты С-25-Ф корректируемую 
ракету С-25Л с лазерной головкой само-
наведения 2Н1, а также энергоблоком с 
силовым приводом и рулями. Для её пу-
ска создано однозарядное устройство 
ПУ-0-25-Л.

Противотанковые 
управляемые ракеты
В начале 50-х годов ХХ века появился 

новый вид авиационных комплексов – 
вертолёты. Первый вертолёт Ми-1 начал 
производиться в 1951 году и в Вооружён-
ные силы СССР поступал в основном 

Б-13Л

Модификации С-13

 С-25-Ф (справа)

С-25-О
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стемы управления на порядок меньшая 
пороговой мощности срабатывания 
зарубежных систем предупреждения 
о лазерном облучении, обеспечивает 
высокую скрытность применения. Ве-
роятность уничтожения малоразмерной 
подвижной цели класса «танк» ракетой 
«Вихрь» – 80%. Тандемная БЧ способна 
пробить броню (в том числе активную) 
самых современных зарубежных танков 
с любых ракурсов. Максимальная бро-
непробиваемость – 1000 мм. «Вихрь» 
имеет контактный и неконтактный взры-
ватели.

Первый вариант комплекса «Вихрь» с 
управляемой ракетой 9А4172 был принят 
на вооружение в 1985 году. 

Ракеты класса  
«воздух – воздух»
Ещё с 1920-х годов советские кон-

структоры с разной степенью успеха 
занимались созданием ракетных уста-
новок. С конца 1930-х годов они уста-
навливались на серийные самолёты 
и применялись в ходе боевых дейст-
вий. Велико было влияние немецких 
разработок в этой сфере, доступ к 
которым советские конструкторы по-
лучили в освобождённой от фашистов 
Германии. Немцами были реализова-
ны разнообразные типы ракет, систе-
мы радиолокационного, теплового и 
телевизионного наведения. Высоким 
совершенством отличались немецкие 
силовые установки, рулевые электро- и 
пневмоприводы, приборы и аппарату-
ра ракет. Очень важен был для развития 
советского ракетостроения тот факт, 
что среди трофеев оказались отрабо-
танные и доведённые до практического 
применения конструкции немецких не-
контактных оптических, инфракрасных 

и радиовзрывателей. Установка их на 
ракете позволяла поразить противника 
и без непосредственного попадания – 
подрывом мощной боевой части вблизи 
вражеского самолёта. Но завершённых 
и удовлетворительных по характеристи-
кам и надёжности ракет класса «воз-
дух – воздух» немцы создать не успели, 
и о прямом заимствовании говорить не 

АРПК «Штурм-В»  
на пилоне Ми-24В

ПТРК «Вихрь»  
на пилоне Ка-52

И.И. ТОРОПОВ

ТОРОПОВ 
Иван Иванович 
(1907–1977) 

Выдающийся конструктор авиационно-
го и зенитного ракетного вооружения. Лау-
реат Государственной премии СССР. В 1930 
году окончил МВТу. Работал инженером-кон-
структором в ЦАГИ и на заводе № 32 НКАП.  
В 1934 году организовал и возглавил КБ заво-
да № 32. С 1944 года – Главный конструктор 
завода № 43. С 1950 года – Главный конструк-
тор – ответственный руководитель машино-
строительного завода № 134 (ныне ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова). В начале своей 
деятельности руководил созданием прице-
лов для подвижных пулемётных, а затем и 
для пушечных авиационных установок. Его 

КБ обеспечивало эффективность боевых 
действий самолётов Пе-2, Ту-2, Ил-2 и Ил-4 
в Великой Отечественной войне. Сформу-
лировал основные принципы построения 
систем стрелково-пушечного вооружения, 
под его руководством создан ряд подвиж-
ных установок с дистанционным управле-
нием, системы комплексной огневой за-
щиты самолётов Ту-4 (ПВ-20) и Ту-6 (ПВ-23).  
С 1955 года И.И. Торопов становится одним 
из первых организаторов и идеологов новей-
шего направления – ракетного вооружения 
для самолётов-истребителей. В 1961–1977 го-
дах – профессор МАИ. 

Награждён двумя орденами Ленина, ор-
денами Красной Звезды, Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями. 
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Вертолёты Ми-24Д поставлялись за ру-
беж в экспортной модификации Ми-25, 
а Ми-24ДУ – как Ми-25У. Сообщалось о 
довольно успешном применении бо-
евых вертолётов иракской авиацией.  
В частности, в одном из боёв восемь 
вертолётов подбили 17 иранских танков.

Авиационный ракетный противотанко-
вый комплекс «Штурм-В» (разработчик 
КБМ, город Коломна) создан на базе на-
земного самоходного противотанкового 
комплекса 9К114 «Штурм-С».

Испытания комплекса «Штурм-В» про-
водились на вертолёте Ми-24 с 1972 по 
1974 год. Ракетный комплекс был при-
нят на вооружение 28 марта 1976 года и 
стал основным оружием серийных вер-
толётов Ми-24В (изд. 242). Разработчикам 
удалось успешно решить ряд проблем, 
связанных с воздействием вибраций, 
обеспечением боевого применения ра-
кет при полёте вертолёта со скоростью 
до 300 км/ч.

Двухступенчатая ракета 9К114 «Штурм-В»  
(всех модификаций) выполнена по схе-
ме «утка». Для уменьшения массы и 
габаритов ракеты органы управления 
выполнены по одноканальной схеме.  
В полёте ракета вращается относительно 
продольной оси, а выдвигаемые из ниш 

вперёд аэродинамические рули разме-
щаются в одной плоскости. Аппаратура 
управления и наведения – оптический 
прицел со встроенным пеленгаторным 
каналом, баллистическим вычислите-
лем, аппаратурой радиокомандной 
связи «Радуга-Ш». Система наведения 
ракет – полуавтоматическая, радиоко-
мандная, с инфракрасным сигналом 
слежения. После пуска ракеты вертолёт 
может совершать манёвры в секторе 
±60°, с креном до 30°.

В 1986 году были проведены испыта-
ния вертолёта Ми-24В с новым много-
замковым балочным держателем, при 
наличии которого на вертолёте может 
устанавливаться до 16 ПТУР «Штурм». 
Позднее комплексы «Штурм» приме-
нялись и в составе вооружения Ми-24П 
(изд. 243), Ми-24ПВ (изд. 258), а также 
вертолётов Ка-29 – транспортно-боевой 
версии противолодочного Ка-27. Ракет-
ным комплексом «Штурм» оснащён и 
новый боевой вертолёт Ми-28, на кото-
ром устанавливается до 16 ракет на двух 
пусковых установках.

Уральский оптико-механический за-
вод совместно с Красногорским заво-
дом и НПО «Геофизика» для модерниза-
ции вертолётов Ми-24В с ПТУР «Штурм» 
создал новую прицельную станцию.

Противотанковый ракетный ком-
плекс «Вихрь» начал разрабатываться 
в 1980 году как основное противотанко-
вое средство перспективного боево-
го вертолёта Ка-50 и самолёта Су-25Т –  
модификации штурмовика Су-25 с 
расширенными возможностями по по-
ражению бронетехники. Головным раз-
работчиком комплекса стало тульское 
КБП. Он разрабатывался для поражения 
бронированной техники, в том числе 
оснащённой реактивной бронёй, и ма-
лоскоростных воздушных целей, летящих 
со скоростью до 800 км/ч.

При разработке ракет комплекса 
«Вихрь» определяющим было ограниче-
ние по диаметру, так как для наружной 
подвески вертолёта предполагалось 
разместить до 12 ПТУР в ТПК, а на штур-
мовике до 16 ПТУР в ТПК. Поэтому для 
ракеты было принято рекордно высо-
кое удлинение корпуса. Это способст-
вовало снижению аэродинамического 
сопротивления и, соответственно, обес-
печению требуемых характеристик по 
скорости 600 м/с и дальности 0,5–0 км. 

Лазерно-лучевая система наведения 
в сочетании с автоматической систе-
мой сопровождения цели гарантирует 
высокую точность стрельбы, практиче-
ски не зависящую от дальности. Мощ-
ность излучения лазерно-лучевой си-

 Mi-2URP с ПТУР 
«Малютка»

ПТУР «Фаланга-М»  
на пилоне Ми-24А

С.П. НЕПОБЕДИМЫЙ – 
начальник и Главный, 

Генеральный конструктор 
КБ машиностроения 

(г. Коломна) 
с 1965 по 1989 год. 

Герой Социалистического 
Труда
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аппаратуры «Лазурь». К-15 позволял пе-
рехватывать цели на высотах до 19,5 км  
при скоростях до 1200 км/ч в задней и 
передней полусферах на удалении 
9–20 км. Эскизный проект модифици-
рованной ракеты «275А» был завершён 
в январе 1956 года. Ракета оснащалась 
мощным жидкостным реактивным дви-
гателем. Часть собранных в опытном 
порядке ракет переделали в вариант 
«278» с твердотопливным двигателем, 
проектировались также самонаводя-
щиеся «280» и «279» с ядерной боевой 
частью. Две К-15 должен был нести по-
следний пилотируемый истребитель 
С.А. Лавочкина – Ла-250, но свёртыва-
ние работ по нему в пользу ЗРК и более 
успешных туполевских и микояновских 
перехватчиков не позволило даже про-
вести испытания этих ракет. 

В начале 50-х годов вышло несколько 
правительственных постановлений по 
созданию авиационных УР класса «воз-
дух – воздух» и на их основе – авиацион-
ных комплексов перехвата воздушных 
целей. Актуальность поставленной Пра-
вительством СССР задачи диктовалась 
необходимостью парирования угроз, 
возникших в связи с планами примене-
ния вероятным противником ядерного 
оружия. Разработка УР велась широ-
ким фронтом. Проектирование УР вели 
одновременно несколько конструктор-
ских бюро: КБ-1 и ОКБ-2 работали над 
созданием и развитием УР типа К-5, в 
ОКБ-134 – над К-75 и К-7, в ОКБ-4 – над 
УР К-8. Разработчикам вооружения, са-
молётов и бортового радиолокацион-
ного оборудования необходимо было 
работать согласованно. Координация и 
взаимодействие предприятий и научных 
центров обеспечивались Комиссией 
Президиума Совета Министров СССР 
по военно-промышленным вопросам 
при активном участии Министерства 
авиационной промышленности (МАП) 
СССР.

Создание первой УР класса «воздух –  
воздух» было задано Постановлением 
Совета Министров СССР от 1 апреля 
1952 года. Однако ещё до выхода офи-
циального решения работы над раке-
той велись в КБ-1, затем они были пере-
даны другому коллективу, и ракета под 
обозначением К-5 с наведением по  
радиолучу была создана в ОКБ-2 МАП 
СССР под руководством Д.Л. Томашевича.

К-5 предназначалась для вооружения 
лёгких перехватчиков на базе массовых 
истребителей типа МиГ-15 и МиГ-17. 

Первый автономный пуск К-5 с МиГ-17П  
состоялся 8 октября 1953 года. В 1956 
году система оружия на базе борто-

вой станции «Изумруд» и УР К-5 после 
принятия её на вооружение получила 
наименование С-1-У, а сама ракета –  
РС-1у («реактивный снаряд первый, 
управляемый»). Самолёт, оснащаемый 
системой С-1-У, получил наименование 
МиГ-17ПФУ. В 1956 году ракета успешно 
прошла войсковые испытания. Ещё од-
ним носителем новой системы воору-
жения стал перехватчик Як-25. 

Для нового истребителя МиГ-19 был 
разработан усовершенствованный ва-
риант УР К-5М (К-55) с улучшенными так-
тико-техническими характеристиками. 
Уже весной 1956 года на полигоне состо-
ялись первые пуски К-5М с истребителя 
МиГ-19. После принятия системы на воо-
ружение 28 ноября 1957 года К-5М полу-
чила обозначение – РС-2у. С появлением 
новой усовершенствованной станции 
наведения система на основе К-5 была 
применена для вооружения Су-9 – само-
го скоростного и высотного советского 
перехватчика первой половины 1960-х го-
дов. Этот вариант УР получил обозначе-
ние К-51 (К-5МС). Авиационно-ракетный 
комплекс перехвата получил обозначе-
ние Су-9-51, ракета К-51 – РС-2уС.

В ходе лётных испытаний К-51 удалось 
подтвердить возможность высотного 
применения ракет (до 20 км). Этими ра-
кетами вооружались и модификации 
истребителей МиГ-21ПФМ и МиГ-21С.

РС-1У

РС-2УС
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следует. Все работы проводились со-
ветскими конструкторами почти с нуля, 
они довели  ракеты до приемлемого 
уровня к середине 1950-х годов. Управ-
ляемое ракетное оружие развивалось 
одновременно с бортовым прицельным 
и радиолокационным оборудованием 
истребителей. 

Работы по созданию авиационных 
ракет проводились в ряде специали-
зированных КБ в системе МОП и МАП 
СССР: ОКБ-2 МОП под руководством 
П.Д. Грушина (МКБ «Факел» им. П.Д. Гру-
шина), ОКБ-4 М.Р. Бисновата (до 1954 
года – ОКБ-293, позже вошло в ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова), само 
ОКБ-134 И.И. Торопова МАП и других. По 
Постановлению ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 30 декабря 1954 года 
работы предписывалось проводить 
совместно с самолётными КБ и разра-
ботчиками РЛС. Все истребительные КБ 
должны были представить образцы сво-
их изделий, оснащённые ракетами, для 
испытаний и оценки этих самолётов в 
качестве носителей.

С 1948 по 1953 год в ОКБ-293 МАП под 
руководством Главного конструктора  
М.Р. Бисновата проводились работы по 
управляемым ракетам класса «воздух –  
воздух» СНАРС-250. Прорабатывались 
варианты оснащения СНАРС-250 ради-
олокационной, инфракрасной и теле-
визионной головками самонаведения.  
В 1952–1953 годах были проведены лётные 
испытания ракет. Первоначально их пу-
скали без головки самонаведения с са-
молёта Ту-2, а затем – с головкой самона-
ведения с самолёта И-320 по аэростатам. 
Работы над СНАРС-250 были прекращены 
из-за неудовлетворительного функциони-
рования системы наведения ракеты. 

По тем временам уровень прибо-
ростроения не позволял оборудовать 
ракеты небольшими по размерам и 
весу автономными системами наве-
дения приемлемой точности. Управле-
ние ракетой производилось бортовыми  
радиоэлектронными средствами са-
молёта с контролем наведения самим 
лётчиком (телемеханическое управле-
ние). Такими возможностями обладала 
отработанная на крылатых противоко-
рабельных ракетных снарядах радиоло-
кационная система наведения на цель 
(телеориентирование по радиолучу). 

В 1950 году в рамках проекта «Беркут» 
(система ПВО Москвы) было начато про-
ектирование авиационного комплекса 
перехвата «Г-400». В качестве самолёта-
носителя управляемых ракет «воздух – 
воздух» должен был использоваться че-
тырёхмоторный бомбардировщик Ту-4 
с системой управления Д-500. Ракета 
с заводским индексом «210» создава-
лась в ОКБ-301 Главного конструктора  
С.А. Лавочкина. Система наведения ра-
кеты была радиокомандной. Сама ра-
кета представляла собой уменьшенный 
вариант зенитной ракеты В-300. В 1952 
году работы над «Г-400» были прекра-
щены, не дойдя до лётных испытаний. 

В 1954 году велась разработка раке-
ты большой дальности комплекса пе-
рехвата К-15 в ОКБ-301 С.А. Лавочкина. 
Конструкторы предусматривали два ва-
рианта: «тип 275» с наведением по лучу и 
«тип 277» с самонаведением. Требова-
ниями ВВС предусматривался перехват 
одиночного бомбардировщика про-
тивника в автоматическом или полуав-
томатическом режиме с выведением в 
район атаки по данным наземной стан-
ции наведения «Воздух-1» и бортовой 

М.Р. БИСНОВАТ

БИСНОВАТ 
Матус Рувимович 
(1905–1977) 

Конструктор авиационной и ракетной 
техники, доктор технических наук. Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий. После оконча-
ния в 1931 году Московского авиационного 
института работал в опытно-конструктор-
ских организациях и на заводах авиацион-
ной промышленности на ответственных ин-
женерных должностях. С 1938 года – Главный 
конструктор ОКБ ЦАГИ, где под его руковод-
ством были созданы экспериментальные 
самолёты «скоростные крылья» – СК-1, СК-2. 
С 1941 по 1948 год – Главный конструктор ряда 
авиационных заводов: руководил выпуском 
истребителей ЛаГГ-3, разрабатывал новую 

авиационную технику. В 1948 году под ру-
ководством М.Р. Бисновата был разработан 
экспериментальный сверхзвуковой самолёт 
с жидкостным реактивным двигателем.  
В это же время он работал над созданием 
первых отечественных беспилотных лета-
тельных аппаратов – самолётов-ракет при 
катапультном старте, предназначенных для 
поражения морских целей (береговая охра-
на). С 1955 года – Главный конструктор и от-
ветственный руководитель КБ «Молния». Под 
его руководством разработаны и внедрены 
в серийное производство теплостойкие ме-
таллокерамические соединения, специаль-
ные виды обработки титановых сплавов. 

Награждён двумя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени, меда-
лями. 
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тирования трёх ракет – Р-7, Р-8 и Р-9 с 
системой самонаведения. 

Планер ракеты Р-9 делали в ОКБ-155, 
а радиолокационную систему самона-
ведения – в КБ-1. Ракета Р-9 должна была 
войти в состав комплекса перехвата 
«Ураган-5». Её носителями должны были 
стать истребители Е-150, Е-152-1, Е-152А, 
У-152-2 и У-152М. В 1961 году макет Р-9 был 
показан на воздушном параде в Тушине. 
В 1961–1967 годах макеты ракет Р-9 прош-
ли лётные испытания, но пусков реальных 
ракет не было по причине прекращения 
работ над комплексом «Ураган-5». 

Ракета Р-7 в 1957 году проходила испы-
тания на самолётах Е-150 и ПТ-6. Но в июне 
1958 год вышло Постановление Совета 
Министров о прекращении работ по Р-7. 

Работы по ракете Р-8 были начаты 
в 1955 году в ОКБ-4 под руководством  
М.Р. Бисновата и его заместителя  
В.Н. Елажки. Ракета Р-8 на вооружение 
принята не была, но послужила основой 
для ракет Р-8МР с полуактивной радио-
локационной головкой самонаведения и 
Р-8МТ с тепловой (инфракрасной) голов-
кой самонаведения. Дальность стрель-
бы Р-8МР составляла от двух до восьми 
километров, а Р-8МТ – до трёх. 

В 1960 году на базе самолётов Як-27К 
и Як-28 был создан новый двухместный 
перехватчик Як-28-11. На нём была уста-
новлена система вооружения К-8М-1, 
состоящая из двух ракет Р-8М-1 и РЛС 
«Орёл-Д». Государственные испытания 
Як-28П с системами К-8М-1 и К-98 про-
должались до 1965 года. 

В начале 1959 года на самолёте Т-47 
было начато испытание ракет К-8М  
(К-8-2). 17 сентября 1959 года комплекс 
перехвата в составе Т-47 и К-8М был 
предъявлен на Государственные испы-
тания, которые прошли с ноября 1959 
до конца мая 1960 года. Постановле-
нием Совета Министров от 5 февра-
ля 1962 года на вооружение был принят 
комплекс перехвата Су-11-8М в составе 
истребителя Су-11 (Т-47), РЛС наведения 
РП-11 и ракеты Р-8М. 

В 1956 году в ходе воздушного боя над 
Тайваньским (Формозским) проливом 
американские самолёты F-105 выпусти-
ли по китайским МиГам несколько ракет 
«Сайдвиндер» AIM-9B, которые упали на 
китайской территории. Китайцы отпра-
вили ракеты в Москву, где их старатель-
но изучили в ОКБ-134 и НИИ-2. В 1957 году 
было принято решение скопировать 
«Сайдвиндер» под индексом Р-13. Саму 
ракету Р-13 делали в ОКБ-134 под руко-
водством И.И. Торопова, а инфракра-
сные головки самонаведения создавали 
на конкурсной основе ИГС-59 в НИИ-10 

и ТГС-13К в ЦКБ «Геофизика». Конкурс 
выиграло ЦКБ «Геофизика». В 1961 году 
началось серийное производство Р-13, а 
в 1962-м эта ракета под индексом Р-3С 
с ТГС-13К была принята на вооружение 
истребителей МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ. 
Дальность стрельбы ракеты на большой 
высоте – от 1,2 до 7 км, на малой высоте –  
0,7–2 км. 

В середине 1960-х годов на вооруже-
ние истребителей МиГ-21МБ и МиГ-21бис 
поступила модификация Р-13 с радио-
локационной головкой самонаведения, 
получившая индекс Р-3Р. Максимальная 
дальность стрельбы – до 10 км. 

В 1958 году вышло Постановление Со-
вета Министров, предусматривавшее 
создание авиационно-ракетного ком-
плекса ПВО Ту-28-80. ОКБ Туполева долж-
но было создать дальний сверхзвуковой 
барражирующий перехватчик Ту-28, ОКБ 
Ф.Ф. Волкова – разработать самолёт-
ную РЛС РП-С «Смерч», ОКБ-4 Биснова-
та – сконструировать ракету «воздух –  
воздух» К-80 с радиолокационной и ин-
фракрасной головками самонаведе-
ния. Перехватчики Ту-28 несли четыре 
ракеты: две К-80 с полуактивной радио-
локационной головкой самонаведения 
для атаки из передней полусферы и две 
К-80 с инфракрасной головкой самона-
ведения для атаки из задней полусферы 
в условиях радиотехнических помех. Са-
монаведение К-80 осуществлялось ме-
тодом пропорциональной навигации. 
Дальность обнаружения цели бортовой 
РЛС «Смерч» – 50 км, начало автомати-
ческого сопровождения цели – 34–40 км. 
Ракета К-80 (Р-80) комплектовалась го-
ловками самонаведения: радиолокаци-
онной импульсной полуактивной ПАРГ-10 

Р-3С

Р-80Р
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Работы по запуску в серийное произ-
водство первой отечественной ракеты 
РС-1У (К5) продолжались в течение двух 
лет, после чего осуществлялись постав-
ки заказчикам. В течение 1956–1957 го-
дов предприятием было произведено 
более 3000 единиц изделия. 

Освоение серийного производства 
ракет РС-1У, а затем и других изделий, 
позволило директору М.П. Аржакову по-
ставить перед МАП вопрос о реформи-
ровании конструкторской службы заво-
да, фактически – о создании на заводе 
собственного конструкторского бюро. 
17 мая 1957 года приказом МАП на базе 
серийного конструкторского отдела за-
вода № 455 было предписано создать 
конструкторское бюро. 

1 июля 1957 года в истории конструк-
торской службы завода № 455 является 
знаменательной датой – в этот день был 
подписан приказ по заводу, которым 
«для выполнения работ по доводке и со-
вершенствованию изделий, повышения 
их технологичности и обеспечения эк-
сплуатационной надёжности» создава-
лось Конструкторское бюро (КБ-455).

Новое КБ сразу включилось в процесс 
создания новых изделий. Ему пору- 
чили разработку на базе К-51 новой 
версии ракеты с инфракрасной си-

стемой наведения. К 1960 году удалось 
выпустить комплект конструкторской 
документации по изделию К-55. Затем 
прошла стендовая отработка контура 
управления. 

Исходная версия (К-51) подверглась 
основательной переработке. Передний 
отсек заняла головка самонаведения, 
на смену радиовзрывателю пришёл не-
контактный оптический взрыватель.

Помимо размещения в передней 
части ракеты К-55 тепловой головки са-
монаведения и оптического взрывателя, 
важным отличием от К-51 стало приме-
нение двух боевых частей, одна из кото-
рых устанавливалась в середине корпу-
са, а другая – в хвостовой части ракеты, 
там, где на К-51 размещалась аппара-
тура радиоуправления. Неизменным 
остался только твердотопливный двига-
тель ПРД-45. По максимальной дально-
сти применения и суммарной массе 
боевой части К-55 существенно пре-
восходила исходный образец и, кроме 
того, обеспечивала возможность пуска 
в широком диапазоне углов в задней по-
лусфере цели. 

Заводские испытания завершились 
в мае 1964 года с положительными ре-
зультатами – пусками К-55 с Су-9 были 
поражены беспилотные мишени.

Официально К-55 была принята на во-
оружение 21 января 1969 года как Р-55 в 
составе системы вооружения самолёта 
Су-9. Ракета серийно выпускалась с 
1967 года.  

В 1966 году завод № 455 был переиме-
нован в Калининградский машиностро-
ительный завод. В 1960-е годы кроме уже 
серийно выпускавшихся ракет РС-1У,  
РС-2У и РС-2УС была освоена сбор-
ка зенитной управляемой ракеты 3М9 
с интегральной двигательной установ-
кой для зенитного ракетного комплек-
са «Куб», разработанного в ОКБ завода  
№ 134 МАП. Предприятие начало про-
изводить ракеты класса «воздух – воз-
дух», созданные в ОКБ-4: Р-8М, Р-8М1Р, 
Р-8М1Т, Р-4, Р-40. В конце 1960-х годов кол-
лектив КМЗ освоил производство новых 
модификаций Р-40Д и Р-40Д1. Однов-
ременно с боевыми ракетами завод из-
готавливал малоразмерные ракеты-ми-
шени ИЦ-59, ИЦ-60, предназначенные для  
обучения лётного состава строевых частей 
применению ракет «воздух – воздух».

В середине 1950-х годов на базе ра-
кет Р-5 и Р-5М в КБ-2 была создана раке-
та Р-6 аналогичной аэродинамической 
компоновки с лучевым наведением. Но 
на вооружение её не приняли. 

В 1954 году вышло Постановление Со-
вета Министров СССР о начале проек-

Р-55

Р-8
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полуактивная головка ПАРГ-12 была за-
менена на полуактивную РГС-24 не-
прерывного сигнала, что существенно 
улучшило тактико-технические характе-
ристики ракеты. Замена началась в 1979 
году. 

Комплекс К-98 в вариантах с ракетами 
Р-98Р и Р-98Т являлся развитием ракеты 
Р-8 с повышенной энерговооружённо-
стью, надёжностью и помехозащищён-
ностью. Комплекс создавался ОКБ-4 для 
модернизации Су-11-8М и должен был 
обеспечить возможности перехвата в 
большом диапазоне скоростей и высот, 
в том числе малых, а также в передней 
полусфере. 

Первоначально ракеты именовались 
К-8М-2, на вооружение они были при-
няты Постановлением от 30 апреля 1965 
года в комплексе перехвата Су-15-98 под 
наименованием Р-98. Всеракурсное 
и маловысотное наведение обеспечи-
вали новые радиолокационные головки  
ПАРГ-14ВВ, позволившие довести нижнюю 
границу атаки до 0,5–0,7 км. РГСН этих 
ракет была сопряжена с установленной 
на перехватчиках РАС РП-15 «Орёл-Д» и 
РП-15М «Орёл-Д58М» с улучшенной по-
мехозащищённостью. Комплекс обес-
печивал перехват целей, летящих со ско-
ростями от 500 до 3000 км/ч на высотах 
от 50 до 23000 метров с превышением 
3–5 км, в передней полусфере на даль-
ностях от 3 до 18 км и в задней – от 2 до 
14 км, днём и ночью – при любой погоде. 

В ходе совершенствования комплек-
са вооружения Су-15 он был оснащён 
новой РАС «Тайфун-М» (РП-26) и раке-
тами К-98М с увеличенной дальностью 
и защищённостью от помех. Диапазон 
перехвата по высоте полёта целей рас-
ширился до 24 км, по скорости – до 2500 
км/ч, вдвое возросла дальность пуска 
Р-98МР. Комплекс Су-15-98М приняли на 
вооружение в 1975 году. 

Проектирование ракеты малой даль-
ности Р-73 для ближнего манёвренного 
боя вело МКБ «Вымпел». Первоначально 
предполагалось сделать ракету бескры-
лой с чисто газодинамическим управ-
лением. Но исследования показали, 
что бескрылая компоновка с газодина-
мическим управлением имеет ряд су-
щественных недостатков. В результате в 
ГосМКБ «Вымпел» создали ракету Р-73 с 
комбинированным аэрогазодинамиче-
ским управлением, сочетающую дос-
тоинства ракет с аэродинамическим и 
чисто с газодинамическим управлени-
ем. Это – управляемость на пассивном 
участке полёта с требуемыми тактико-
техническими характеристиками, а так-
же управляемость и стабилизация при 

полёте на больших углах атаки при ра-
ботающем двигателе ракеты. Р-73 осна-
щена малогабаритной пассивной ин-
фракрасной головкой самонаведения 
повышенной чувствительности и поме-
хозащищённости с глубоким охлажде-
нием фотоприёмника, которая захва-
тывает цель в подвеске под носителем. 
Целеуказания головка самонаведения 
может получать от любых источников ин-
формации: радиолокационного или оп-
тоэлектронного прицельного комплек-
са, нашлемной системы пилота и др., 
что позволяет проводить дальнейшую 
модернизацию по повышению дально-
сти, помехозащищённости и эффек-
тивности. Ракета Р-73 и её модификация 
Р-73Э были приняты на вооружение в 
середине 1980-х годов. Ракета Р-73Э мо-
жет поражать цели, летящие на высоте 
от 20 метров до 20 км. Дальность пуска 
ракеты: максимальная с передней по-
лусферы – 30 км, минимальная с зад-
ней полусферы – 300 метров. Ракетами 
Р-73 и Р-73Э могут оснащаться самолёты  

Р-73

Р-98Р
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(Главный конструктор Н.А. Викторов) и 
инфракрасной «Рубеж» (Главный кон-
структор Д.М. Хорол). К-80 обеспечивала 
поражение целей, летевших со скоро-
стью до 2000 км/ч на высоте от 8 до 12 км  
с превышением над самолётом-носите-
лем до 8 км, на дальности от 2 до 25 км.  
12 декабря 1963 года было изменено 
официальное название комплекса, са-
молёта-носителя и ракет. Комплекс стал 
называться Ту-128С-4, самолёт – Ту-128, 
ракета К-80 – Р-4Р (с радиолокационной 
головкой самонаведения) и Р-4Т (тепло-
вая, то есть с инфракрасной головкой 
самонаведения). Постановлением Со-
вета Министров СССР от 30 апреля 1965 
года комплекс Ту-128С-4 был принят на 
вооружение. Он состоял на вооружении 
до конца 1980-х годов, когда был заменён 
на МиГ-31. 

Модернизация РЛС «Смерч» привела к 
появлению РЛС РП-СА «Смерч-А». Даль-
ность обнаружения цели стала 100 км, 
дальность захвата на сопровождение 
60–70 км. А «фирма» Бисновата создала 
ракету К-80М с дальностью пуска 32 км. 

С учётом новых разработок ОКБ-156 
приступило к проектированию комплек-
са Ту-28А-80. Одновременно велись ра-
боты по созданию нового перехватчика с 
РЛС «Гроза-100» и ракеты К-100. Этот ком-
плекс получил обозначение Ту-28А-100. 

С 1962 года создавался новый носи-
тель Ту-28А с двигателем ВД-19. Его ско-
рость с четырьмя подвешенными раке-
тами должна была достичь 2000 км/ч.  
В 1965 году была испытана летающая ла-
боратория Ту-128ЛЛ с двигателем ВД-19.  
В ходе испытаний выяснилось, что до-

стичь скорости 2000 км/ч нереально. 
Кроме того, работы над новыми РЛС шли 
с отставанием от графика. Всё это при-
вело к прекращению работ по комплек-
сам Ту-28А-80 и Ту-28А-100. 

28 декабря 1968 года вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР, в кото-
ром КБ Туполева, Волкова и Бисновата 
поручалось модернизировать состоя-
щие на вооружении перехватчики Ту-128 
и Ту-128М. На усовершенствованном са-
молёте должны были устанавливаться 
новые РЛС РП-СМ «Смерч-M» и ракеты 
Р-4РМ и Р-4ТМ. Первый переделанный 
самолёт Ту-128М был сдан заказчику  
5 августа 1970 года, второй – 3 сентября. 
28 июня 1973 года комплекс перехвата 
воздушных целей Ту-128С-4М был принят 
на вооружение ПВО страны. Тем време-
нем ОКБ-156 продолжало модерниза-
цию комплекса. 

Был спроектирован комплекс Ту-138-60  
с ракетами К-60 и РЛС «Смерч-А» и  
Ту-138-100 с ракетами К-100 и РЛС «Гро-
за-100». Ракеты К-60 и К-100 должны были 
быть оснащены как осколочно-фуга-
сными, так и ядерными боевыми частя-
ми. Однако по ряду причин, связанных с 
конструкцией самолёта-носителя, тема 
была закрыта. 

В начале 1960-х годов в ОКБ-4 под ру-
ководством М.Р. Бисновата были созда-
ны ракеты семейства Р-88: Р-88Г (К-88Г) 
с радиолокационной головкой самона-
ведения и Р-88Т (К-88Т) с инфракрасной 
головкой самонаведения С1Д-58. В 1965 
году они были приняты на вооружение 
комплекса перехвата Як-28П-98. Даль-
ность стрельбы ракеты Р-88Т – около  
15 км, Р-88Г – около 25 км. 

В 1962 году в ОКБ-4 под руководством 
М.Р. Бисновата было начато проектирова-
ние ракеты Р-40. Ракета разрабатывалась 
с двумя головками самонаведения: с по-
луактивной радиолокационной импуль-
сной головкой ПАРГ-12 и с инфракрасной 
головкой, разработанной в ЦКБ-589. Соот-
ветственно ракеты получили индексы Р-40Р 
и Р-40Т (тепловая). Инфракрасная головка 
самонаведения позволяла поражать цели 
во всех ракурсах. Так, дальность стрельбы 
Р-40Т в передней полусфере составляла 
30 км, в задней – 15 км. Дальность стрель-
бы ракетой Р-40Р была первоначально 
50 км, у её модификации Р-40РД – до  
72 км. В 1970 году был принят на вооруже-
ние комплекс перехвата в составе истре-
бителя МиГ-25 с бортовой РЛС «Смерч-А» и 
четырьмя ракетами Р-40. Комплекс мог пе-
рехватывать цели, летящие со скоростью 
до 3500 км/ч на высотах от 0,5 до 30 км.

После угона в 1976 году перехватчика 
МиГ-25 в Японию на Р-40Р импульсная 

Р-40ТД

К-100 (КС-172)
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Боевая часть снабжена неконтактным 
взрывателем – радиолокационным, оп-
тическим или комбинированным. Раке-
та оснащена инфракрасной головкой 
самонаведения. Дальность стрельбы на 
большой высоте от 0,5 до 10 км, на ма-
лой высоте 0,3–1,5 км. Ракета Р-60 была 
принята на вооружение в 1974 году и мо-
гла использоваться практически всеми 
типами истребителей, включая МиГ-21,  
МиГ-23М, МиГ-25ПД, МиГ-29, МиГ-29С, 
МиГ-31, Су-24М, Су-25Т и Як-38. 

Ракета Р-60 имеет модификации  
Р-60М и Р-60МК, принятые на вооружение 
в конце 1970-х годов. Во второй полови-
не 1980-х годов в войсковых мастерских 
держателями Р-60 были дооборудованы 
вертолёты Ми-8В. 

Разработка ракеты Р-23 с радиоло-
кационной головкой самонаведения  
РГС-23 началась в МКБ «Вымпел» в сере-
дине 1960-х годов. 

В процессе работы над Р-23 в Москву 
доставили её аналог – ракету AIM-7E 
«Спэрроу» со сбитого истребителя F-4.  
В связи с этим 13 ноября 1967 года вышло 
Постановление Совета Министров СССР 
о начале работ над ракетой Р-25, пред-
ставлявшей собой копию AIM-7E. Раке-
та предназначалась для вооружения 
истребителя МиГ-23. Главным конструк-
тором Р-25 был назначен А.Л. Лялин. Го-
ловку самонаведения для Р-25 делали в 
КБ «Кулон». 

Сторонники Р-23 потребовали продол-
жения работ над отечественной раке-
той. Одним из решающих доводов стало 
использование в РГС-23 более прогрес-
сивного моноимпульсного метода от-
работки радиолокационного сигнала в 
отличие от метода конического сканиро-
вания в радиолокационной головке са-
монаведения AIM-7E. 

В 1973 году был принят на вооружение 
фронтовой истребитель-перехватчик 
МиГ-23М, оснащённый бортовой РЛС 
«Сапфир-23П» и ракетами Р-23 (К-23). 

Параллельная разработка ракеты 
Р-25 завершилась изготовлением не-
скольких опытных образцов и была пре-
кращена в начале лётных испытаний 
из-за отставания по срокам и характе-
ристикам от Р-23. 

Ракета Р-23 в течение десяти лет сохра-
няла превосходство над зарубежными 
аналогами по уровню эффективности в 
сложной информационной обстановке, 
помехозащищённости от всех типов из-
вестных помех и в условиях отражений от 
подстилающей поверхности при атаке 
низколетящей цели. Дальность стрельбы 
Р-23 составила 25–35 км. Она могла пора-
жать цели на высотах от 40 метров до 25 км. 

Кроме ракеты Р-23Р с радиолокаци-
онной головкой самонаведения была 
создана модификация ракеты Р-23Т с 
инфракрасной головкой самонаведе-
ния. Ракеты Р-23Р и Р-23Т состояли на воо-
ружении самолётов МиГ-23М, МиГ-23МР, 
МиГ-23МЛ и МиГ-23МЛД. 

Недостатки Р-23 были преодолены при 
создании ракеты средней дальности 
Р-24Р и Р-24Т. Они оснащались всера-
курсной ГСН, обеспечивавшей захват 
целей на фоне земли (включая и мало-
размерные, типа крылатых ракет) и но-
вым автопилотом. Двигатель Р-24 имеет 
увеличенное время работы и обеспе-
чивает большую дальность. Увеличение 
дальности, развивая принятую схему за-
хвата цели на траектории после пуска, 
было достигнуто двухэтапным наведе-
нием: вначале инерциальное от авто-
пилота, выводящего ракету на «матема-
тическую» цель, положение которой и 
параметры движения вводятся в вычи-
слитель с носителя перед пуском, а при 
выходе на рубеж захвата управление 
берёт на себя головка самонаведения. 

Тепловая головка Р-24Т, как и прежде, 
захватывала цель на подвеске. Р-24Р име-
ла моноимпульсную ГСН типа РГС-24, а 
также бортовой блок подстройки под  

Р-60
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МиГ-21, МиГ-23МЛ, МиГ-29, МиГ-29М,  
МиГ-29К, Су-27, Су-27К и Су-25Т. 

На базе Р-73Э МКБ «Вымпел» созда-
ло новую модифицированную ракету  
К-74МЭ (Р-74МЭ), отличающуюся улуч-
шенной манёвренностью и большей 
дальностью стрельбы с передней полу-
сферы (до 40 км). 

В 1972 году в МКБ «Вымпел» началось 
проектирование ракеты Р-27. Первона-
чально ракету разрабатывали по нор-

мальной самолётной аэродинамиче-
ской схеме. Но позже было решено 
делать её по схеме «утка» с асимметрич-
ным крестообразным расположением 
аэродинамических поверхностей. Раке-
та Р-27Т(ЭТ) – вариант ракеты Р-27Р(ЭР). 
Она комплектуется инфракрасной (те-
пловой) головкой самонаведения. Вре-
мя непрерывной работы с включённой 
системой охлаждения фотоприёмного 
устройства – три часа. Дальности пуска:  
Р-27ЭР1 – 130 км, Р-27Р1 – 80 км, Р-27ЭТ1 – 
120 км, Р-27Т1 – 72 км. 

Буква «Т» в индексе ракеты означает 
«тепловая», а буква «Э» – «энерговоору-
жённая». Ракеты, имеющие в индексах 
букву «Э», оснащены более мощным 
твердотопливным двигателем боль-
шего диаметра, чем основная часть  
фюзеляжа. 

Ракеты типа Р-27 и Р-27Э были приня-
ты на вооружение в 1984–1985 годах. Они 
применяются на самолётах МиГ-29К, 
МиГ-29М, МиГ-29С, Су-27, Су-27К и др. 

В начале 1970-х годов в МКБ «Вымпел» 
приступили к проектированию раке-
ты большой дальности Р-33. Ракета Р-33 
вместе с истребителем МиГ-31 должна 
была составить многоканальный ком-
плекс дальнего перехвата «Заслон». На 
истребителе МиГ-31 установлена бор-
товая РЛС с фазированной антенной 
решёткой, способная одновременно 
наводить четыре ракеты на четыре цели, 
летящие на разных высотах. Вся систе-
ма управления комплекса разработана 
НПО «Фазотрон» под руководством Глав-
ного конструктора В.К. Гришина. В 1980 
году ракета Р-33 на МиГ-31 была принята 
на вооружение. 

Позже была создана модификация  
Р-33Э. Она обеспечивает поражение 
целей, летящих на высотах от 25–50 ме-
тров над различной поверхностью до 26–
28 км при числе М = 3,5 с превышением 
или принижением относительно носи-
теля до 10 км. Возможно поражение од-
новременно до четырёх целей на разных 
высотах и интервалах. 

Схему наведения «инерциальное + 
активное радиолокационное» исполь-
зует ракета Р-37 (первоначально Р-33С), 
предназначенная для дальних перехват-
чиков. МиГ-31М оснащён РЛС «Заслон-М» 
с дальностью обнаружения до 400 км и 
возможностью наведения одновремен-
но до шести ракет. Комплекс с Р-37 по-
зволяет поражать цели, летящие на вы-
сотах до 40 км со скоростью до М = 6 на 
дальностях до 300 км. 

Ракета Р-60 разработана в МКБ «Вым-
пел». Это была первая и последняя оте-
чественная ракета «ближнего боя». 

Р-27Р
 

Р-33

Р-37М
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годы в КБ В.Н. Челомея. Создававшиеся 
опытные образцы ракет получали назва-
ние 10Х, 14Х, 16Х и так далее. (Х – икс, 
секретная тема.) Позднее, с принятием 
ракетных систем на вооружение ВВС, 
«икс» переместился в начало названия 
и трансформировался в русскоязычное 
«х», ставшее отечественным обозначе-
нием управляемых ракет «воздух – зем-
ля». 

Предпринимались попытки адапти-
ровать существовавшие ракеты «воз-
дух – воздух» для уничтожения назем-
ных целей. Стрельбы ракетами РС-2УС 
с перехватчиков МиГ-19ПМ и Су-9 дали 
положительные результаты по точности, 
но мощность боевой части оказалась 
недостаточной. Головки самонаведе-
ния других ракет «терялись» на фоне 
пёстрой земной поверхности. 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 14 апреля 1948 года были нача-
ты работы по реактивной авиационной 
морской торпеде РАМТ-1400 «Щука». 
Фактически это было продолжением ра-
бот по трофейной ракете Hs-293A. 

Боевая часть «Щуки» была скопирова-
на у немцев. На опытных ракетах Hs-294 
и Hs-293D немцы приняли отделяющие-
ся боевые части, предназначенные для 
поражения корабля в подводную часть 
борта. Управление «Щуками» по перво-
начальному проекту было радиокоман-
дным с активным радиолокационным 
самонаведением на заключительном 
участке полёта. Разработчики понима-
ли, что создание радиолокационной 
головки самонаведения может затя-
нуться, и предложили два варианта ра-
кеты: «Щука-А» (РАТМ-1400А) и «Щука-Б»  
(РАТМ-1400Б), из которых «Щука-А» долж-
на была иметь только радиокомандную 
систему наведения. 

Параллельно осуществлена реор-
ганизация. В соответствии с Постанов-
лением Совета Министров СССР от 15 
декабря 1951 года КБ-2 было объединено 
с заводом № 67. Новая организация по-
лучила название ГСНИИ-642 (Государст-
венный Союзный научно-исследователь-
ский институт № 642). 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 23 сентября 1954 года ракета 
«Щука-А» была запущена в серию для 
проведения войсковых испытаний. Рас-
поряжением Совета Министров СССР 
от 6 апреля 1954 года было решено пе-
реоборудовать в носители «Щук» 12 бом-
бардировщиков Ил-28. К июлю 1955 года 
работы по «Щуке-А» подошли к завер-
шению. 

Согласно проекту ракета «Щука-Б», 
отделившись от самолёта-носителя на 

высоте от 2 до 10 км, должна была плани-
ровать под углом 20–30° к горизонту. На 
высоте 600 метров включался радиовы-
сотомер, и ракета переходила на гори-
зонтальный полёт на высоте 60 метров. 
Затем включался жидкостный реактив-
ный двигатель, и ракета набирала ско-
рость до 1030 км/ч. На удалении 10–20 км  
от цели включалась активная радиоло-
кационная головка самонаведения, ко-
торая осуществляла поиск и захват цели 
в упреждённую точку в горизонтальной 
плоскости. На удалении 750 метров до 
цели начиналось наведение ракеты в 
вертикальной плоскости, которое обес-
печивало приводнение ракеты на удале-
нии около 60 метров от цели. При сопри-
косновении ракеты с водой подрывался 
пироболт крепления боевой части, она 
отделялась и по инерции шла к подвод-
ной части борта корабля. 

Испытания ракет «Щука-Б» в 1955 году 
шли с переменным успехом. Но 3 фев-
раля 1956 года вышло Постановление 
Совета Министров СССР, согласно ко-
торому ракета «Щука-А» принятию на 
вооружение не подлежала, а доработка 
«Щуки-Б» прекращалась. 

К 1955 году ракета «Щука» устарела. 
Однако НИИ-642 сумел продвинуть её 
морякам для вооружения эсминцев пр. 
56Э, 56М и 57. 

Применение немцами ракеты Фау-1  
произвело большое впечатление на за-
падных союзников. В 1944–1945 годах 
американцы создали несколько ко-
пий ракет Фау-1, которые запускались 
с наземных пусковых установок, с са-
молётов-носителей В-17 и В-29, а также 
с подводных лодок. Низкая скорость и 
огромное рассеивание ракет привели к 

РАМТ-1400 «Щука»
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частоты РЛС носителя, что позволило со-
кратить время подготовки к полёту (Р-
23Р для этого требовала специальной 
аппаратуры). Ракеты более эффектив-
но поражали маневрирующие и низ-
ковысотные цели, обладали высокой 
помехозащищённостью и позволяли из-
бирательно поражать объекты в плотном 
строю. Впоследствии для борьбы с поме-
хозащищёнными целями ГСН модерни-
зировали, присвоив ракете наименова-
ние Р-24РМ. Ракетами Р-24 вооружались 
истребители МиГ-23МЛ/П, причём обес-
печивалась возможность применения 

одновременно ракет с РГСН и ТГСН. Для 
учебных целей предназначались вари-
анты Т-140Р и Т-160Р. 

Управляемая ракета средней дально-
сти РВВ-АЕ (Р-77) с активной радиолока-
ционной головкой самонаведения разра-
ботана в МКБ «Вымпел». Разработка этой 
ракеты велась приблизительно с 1985 
года. Ракета РВВ-АЕ создана для борьбы 
с различными целями: самолётами, вер-
толётами (в том числе в режиме висения), 
ракетами классов «земля – воздух» и «воз-
дух – воздух». Конструкция решётчатых 
рулей позволяет их складывать и при не-
обходимости автоматически раскрывать 
после пуска. Этим обеспечиваются ми-
нимальные транспортировочные габа-
риты (квадрат со стороной 300 мм), что 
облегчает внутрифюзеляжное размеще-
ние ракеты и решение задачи по сниже-
нию общей эффективной отражающей 
поверхности самолёта. Ракета РВВ-АЕ, 
как и многие ракеты, оснащена твердо-
топливным двигателем, реализующим 
энергичный начальный отлёт от носителя 
при одновременном обеспечении мак-
симальной дальности полёта. При этом 
достигается скорость полёта, соответст-
вующая числу 4М. Ракета оснащена ла-
зерным взрывателем. Ракета РВВ-АЕ мо-
жет поражать цели, летящие на высоте от 
20 метров до 30 км. Максимальная даль-
ность стрельбы в передней полусфере – 
100 км, минимальная дальность стрельбы 
в задней полусфере – 300 метров. Раке-
той Р-77 вооружены истребители семей-
ства Су-27 и МиГ-29. В начале 1990-х годов 
она успешно прошла Государственные 
испытания и в 1994 году была принята на 
вооружение. 

Ракеты класса  
«воздух – поверхность»
С завершением в 1964 году «эпохи во-

люнтаризма» в СССР развернулись ра-
боты над системами высокоточного по-
ражения с воздуха (на 10 лет позже, чем 
в США). Наличие у потенциального про-
тивника такого оружия и поступавшие из 
Вьетнама сведения о его эффективном 
применении подстегнули разработки. 
Возросла роль авиационной поддер-
жки войск для обеспечения их выдвиже-
ния, подготовки атаки и сопровождения 
войск с воздуха в глубине вражеской 
обороны. 

Задание создать такой тип оружия 
было выдано ОКБ-134 (с 1966 года – МКБ 
«Вымпел») и КБ завода № 455 в городе Ка-
лининграде Московской области (позд-
нее ОКБ «Звезда» при ПО «Стрела»). 

Первые образцы создания ракет та-
кого класса предприняты ещё в 1940-е 

 Р-77

Р-24Т

Р-24Р
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снаряды КС-1 «Комета» с дальностью 
стрельбы 100 км. Через несколько дней 
после выхода Постановления специаль-
но для работы над управляемыми раке-
тами было создано Специальное бюро 
№ 1 (СБ-1), подчинённое Третьему глав-
ному управлению (ТГУ) при Совете Ми-
нистров СССР. ТГУ, как и ПГУ, руководил 
Л.П. Берия. Директором СК-1 (позже КБ-1) 
был назначен П.Н. Куксеенко, а главным 
инженером – С.Л. Берия. 

Самолётом-носителем должен был 
стать бомбардировщик Ту-4. Постанов-
лением Совета Министров СССР от 8 
сентября 1948 года предусматривалось 
создание самолёта-снаряда «Комета» 
на базе ракет 10Х и 14Х. 

На опытном варианте «Кометы-3»  
14Х-К-1 был установлен пульсирующий 
двигатель Д-6. В первом полугодии 1948 
года в КБ завода № 51 готовился второй 
выпуск эскизного проекта по «Комете-3», 
но завершить его не успели. Руководство 
СБ-1 решило отказаться от применения 
на «Комете» пульсирующего двигателя, 
который не мог обеспечить ракете необ-
ходимую скорость. 

Проектирование планера «Комета» 
было поручено ОКБ-155, которым руко-
водил А.И. Микоян. Непосредственно 
проектированием ракеты занимался  
М.И. Гуревич. 

3 ноября 1949 года ОКБ-155 предъяви-
ло новый эскизный проект самолёта-
снаряда «Комета». Самолёт-снаряд был 
очень похож на уменьшенную копию 
истребителя МиГ-15. Основным отличи-
ем самолёта-снаряда от истребите-
ля было крыло малой площади с очень 
большим для того времени углом стре-
ловидности – 57,5°. 

Для ускорения отладки «Кометы» че-
тыре её опытных образца сделали пи-
лотируемыми. На месте боевой части 
была встроена кабина пилота с ручным 
управлением. На пилотируемых и се-
рийных «Кометах» устанавливались тур-
бореактивные двигатели РД-500К тягой 
1500 кгс. 4 января 1952 года первый полёт 
на «Комете» выполнил лётчик-испытатель 
Амет-Хан Султан. Только после проведе-
ния 150 пилотируемых полётов в мае 1952 
года были начаты беспилотные пуски. 

«Комета» официально была принята 
на вооружение в 1953 году, хотя в серию 
была запущена ещё в 1952-м. 

Два снаряда КС-1 подвешивались под 
крыльями бомбардировщика Ту-4КС, 
оснащённого бортовой РЛС К-1М («Ко-
бальт-M»). Пуск ракеты КС-1 производился 
с самолёта Ту-4, летевшего на высоте 3–4 
км со скоростью не более 360 км/ч. При 
подлёте к цели на расстояние 10–20 км  

бортовой радиолокатор ракеты К-2 за-
хватывал отражённый от цели луч стан-
ции наведения К-1, после чего управ-
ление «Кометы» переходило в режим 
самонаведения. 

К моменту принятия на вооружение 
комплекса «Комета» бомбардировщик 
Ту-4 устарел, зато с 1953 года началось 
серийное производство реактивного 
бомбардировщика Ту-16. Поэтому на 
базе Ту-16 было решено создать ракето-
носец Ту-16КС, оснащённый двумя КС-1. 
Весь комплекс управления вместе с РЛС 
«Кобальт-M» был полностью взят с са-
молёта Ту-4КС. 

Испытания самолёта Ту-16КС начались 
в 1954 году, а в июне 1957  первые раке-
тоносцы стали поступать в авиацию Чер-
номорского флота. 

В декабре 1957 года впервые Ту-16КС 
авиации Черноморского флота про-
извёл пуск ракеты КС. В составе полка 
ракетоносцев числилось 12 носителей 
ракет Ту-16КС. С 1958 году ракетоносцы 
Ту-16КС стали поступать на Северный 
и Тихоокеанский флоты. Пуск ракет с  
Ту-16КС проводился с высоты до 5 км при 
скорости полёта 420 км/чс. 

С 1958 года на вооружение стали  
поступать ракеты КС-1 с дальностью до 
130 км, а с 1961-го – с более помехоу-
стойчивой бортовой РЛС. Для увеличения 
скорости подхода самолётов-носителей 
удалось уменьшить высоту пуска ракет 
КСМ до двух км. В этом случае ракета 
летела на высоте около 260 метров над 
морем. 

В конце 1950-х годов в морской авиа-
ции состояло пять полков, вооружённых 
ракетами КС-1. 

Разработка крылатой ракеты К-10С 
была начата по Постановлению Сове-
та Министров СССР от 3 февраля 1955 
года. Она проектировалась в ОКБ-155 
и её филиале ОКБ-155-2 в городе Дуб-
не. Главными конструкторами были  

КС-1
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тому, что в марте 1946 года ВВС США раз 
и навсегда прекратили работы над ра-
кетами типа Фау-1. 

Осенью 1944 года из Англии и Польши 
в СССР поступили образцы ракет Фау-1. 
На заводе № 51 было создано специаль-
ное конструкторское бюро для работ 
с самолётами-снарядами, 19 октября 
1944 года Главным конструктором этого 
завода был назначен В.Н. Челомей. 

В соответствии с Постановлением ГКО 
от 18 января 1945 года заводу № 51 было 
поручено спроектировать и построить 
по типу Фау-1 самолёт-снаряд и сов-
местно с ЛИИ провести его испытания 
в феврале – апреле 1945 года. Изделию 
был присвоен индекс 10Х. 

Как и ФАУ, 10Х изготавливалась в вари-
антах «земля – земля» и «воздух – земля». 
Причём работы над авиационным вари-
антом опережали работы над вариан-
том с наземным пуском. Для испытаний 
10Х были переоборудованы три бомбар-
дировщика Пе-8. С апреля по сентябрь 
1945 года на полигоне было запущено 63 
ракеты 10Х. Только 30% пусков были удач-
ными. В 1946 году в носители 10Х было пе-
реоборудовано ещё два бомбардиров-
щика Пе-8. С 15 по 20 декабря 1948 года 
было проведено ещё 73 пуска ракет 10Х 
воздушного базирования (10ХН). 

Первые образцы 10Х имели металли-
ческие крылья, последующие – дере-
вянные. Двигатель – пульсирующий Д-3 
с тягой 310 кгс. Максимальная скорость 
полёта – 550-600 м/с. По результатам 
лётных испытаний 10Х была рекомендо-
вана к принятию на вооружение, но ру-
ководство ВВС фактически отказалось 
это сделать из-за малой дальности, ско-
рости и точности. И в ВВС практически не 
было носителей для 10Х,  поскольку Ту-4 
ещё не создали. 

Ещё в 1946 году В.Н. Челомей спроекти-
ровал авиационную ракету 14Х с двумя 
более мощными пульсирующими дви-
гателями Д-5. Эти двигатели развивали 
тягу по 420 кгс. Проектная скорость была 
800 км/ч, дальность – до 250 км. Боевая  

часть та же, что и у 10Х. Вопрос о её при-
нятии на вооружение даже не ставился. 

7 мая 1947 года вышло Постановление 
Совета Министров СССР о разработке 
ракеты 16Х. Внешне и конструктивно 16Х 
мало отличалась от 14Х. В качестве носи-
теля мог использоваться Ту-4 (две ракеты) 
или Ту-2 (одна ракета). 

В ходе испытаний на ракете 16Х уста-
навливались различные пульсирующие 
двигатели: Д-5, Д-312, Д-14-4 и др. Во вре-
мя испытаний на полигоне в городе Ах-
тубинске с 22 июля по 25 декабря 1948 
года максимальная скорость ракеты 
возросла с 714 до 780 км/ч. В 1949 году 
с двигателем Д-14-4 скорость достигла  
912 км/ч. 

С 6 сентября по 4 ноября 1950 года 
были проведены совместные с носите-
лями испытания ракет 16Х. С самолётов 
Пе-8 и Ту-2 было запущено 20 ракет с 
двигателями Д-14-4. Дальность стрельбы 
составила 170 км, а средняя скорость –  
около 900 км/ч. Все снаряды попали в 
прямоугольник 10,8 х 16 км, что для инер-
циальной системы управления 16Х было 
неплохо. Но и такая меткость ВВС не 
устроила. Поэтому было принято реше-
ние оснастить 16Х радиокомандной си-
стемой наведения, которая так и не была 
создана. 

Между МАП СССР, поддерживающим 
В.Н. Челомея, и ВВС возник серьёзный 
конфликт по вопросу о принятии на во-
оружение 16Х. За разрешением спора 
обратились к И.В. Сталину. 19 февраля 
1953 года вышло Постановление Сове-
та Министров СССР, где говорилось, что 
«объекты 10ХН и 16Х закончены разработ-
кой, а дальнейшие работы по созданию 
крылатых неуправляемых ракет с ПуВРД, 
проводимые в ОКБ-51 (конструктор Чело-
мей), являются неперспективными ввиду 
малых точностей и ограниченных ско-
ростей, обеспечиваемых указанными 
ракетами. Обязать МАП до 1 марта 1953 
года ОКБ-51 с его опытным заводом пе-
редать в систему ОКБ-155 для усиления 
работ по заказам 3-го Главного управле-
ния при Совете Министров СССР». 

Летом 1946 года был представлен ком-
плекс оружия, сделанный на основе не-
мецких разработок и состоявший из са-
молёта-носителя и запускаемого с него 
самолёта-снаряда. Система наведе- 
ния – радиокомандная с полуактивным 
радиолокационным самонаведением. 
Автором дипломного проекта был Сер-
го Лаврентьевич Берия. По инициативе  
Л.П. Берия 8 сентября 1947 года вышло По-
становление Совета Министров СССР, 
согласно которому предполагалось со-
здать противокорабельные самолёты-

10Х
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без дозаправки самолёта оценочно со-
ставлял 1250 км, а с одной дозаправкой 
в море с подводной лодки – 2060 км. Это 
позволяло атаковать цели, находившие-
ся в центральной части Атлантики и Ти-
хого океана. РЛС «Шпиль К-12У» должна 
была обнаруживать корабль-цель типа 
эсминца при волнении моря 4–5 баллов 
на расстоянии не менее 150 км. 

Летающая лодка Бе-10Н была сравни-
тельно лёгкой целью для палубных истре-
бителей потенциального противника.  
В связи с этим работы по ракетной ле-
тающей лодке Бе-10 были прекращены в 
1960 году, одновременно закрыты и ра-
боты по К-12БС. К этому времени было 
изготовлено несколько опытных образ-
цов ракеты, но полномасштабных пу-
сков её не осуществлялось. 

Стратегический бомбардировщик 
Ту-95, способный достичь Америки и 
вернуться назад, имел немного шансов 
прорвать ПВО крупных городов США и 
произвести бомбометание. Выходом 
из такого положения являлось создание 
ракеты «воздух – земля», которая могла 
быть запущена до входа в зону дейст-
вия зенитных ракетных комплексов ПВО 
1950–60-х годах. 

11 марта 1954 года вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР о раз-
работке комплекса К-20 в составе са-
молёта Ту-95К и крылатой ракеты Х-20 
(первоначально планировалось принять 
на вооружение бомбардировщик «95» 
под названием Ту-20). Эскизный про-
ект Ту-95К был подписан 26 октября 1954 
года. Через год военные согласовали 
макет ракетоносца. Во время полёта 
держатель вместе с ракетой находился 
в поднятом положении, а носовая часть 
ракеты Х-20 закрывалась обтекателем. 
Перед пуском держатель с ракетой опу-
скался, запускался двигатель Х-20, раке-
та сбрасывалась и уходила к цели. 

Разработка ракеты Х-20 велась в ОКБ-
155 под руководством М.И. Гуревича. Си-
стему управления разрабатывало КБ-1 
под руководством В.М. Шабанова. 

Система управления Х-20 была комби-
нированной. Согласно проекту, пуск ра-
кеты производился на удалении 800 км  
от цели с высоты 9–12 км. После отде-
ления ракета просаживалась вниз на 
300–400 метров, а затем начинала на-
бор высоты, проходя вперед носителя. 
На четвёртой минуте  начинался участок 
радиоуправляемого полёта. Х-20 наво-
дилась по радиокомандам с самолёта. 
На щестой-седьмой минуте полёта ра-
кета достигала высоты 15 км и далее ле-
тела горизонтально по данным бароме-
трического высотомера. 

Самолёт-носитель летел в сторону 
цели вслед за ракетой. На дистанции 
около 450 км РЛС носителя обнаружи-
вала цель (например, крупный город). 
Оператор определял положение са-
молёта и ракеты относительно цели и 
соответственно передавал команды 
системе управления ракеты. Участок  
радиоуправления заканчивался, когда 
ракета находилась на расстоянии около 
70 км от цели. В это время Ту-95К нахо-
дился на расстоянии 270–360 км от цели. 
Далее ракета управлялась автопилотом 
«ЯК», а самолёт разворачивался и ухо-
дил от цели. По истечении отрезка вре-
мени, заданного оператором Ту-95К при 
отключении радиоуправления, ракета 
переходила в пикирование под углом к 
горизонту. На заранее заданной высоте 
производился взрыв атомной или водо-
родной бомбы. 

Внешне ракета Х-20 была похожа на 
истребитель МиГ-19. Был установлен тур-
бореактивный двигатель АЛ-7ФК. 

Первый пуск ракеты Х-20 был про-
изведён 17 марта 1958 года с высоты  
12,5 км. 

К этому времени для Х-20 был разра-
ботан новый термоядерный заряд, а в 
конструкцию ракеты внесены некоторые 
изменения. Новая модификация полу-
чила индекс Х-20М. Высота полёта Х-20М 
была доведена до 20 км. 

Государственные испытания начались 
5 октября 1958 года с ракетой Х-20, а за-
кончились 1 ноября 1959 года с ракетой 
Х-20М. Всего в ходе Государственных ис-
пытаний было запущено 16 ракет. 

Первыми самолётами Ту-95К оснасти-
ли 1006-й и 1226-й тяжёлые бомбардиро-
вочные авиаполки. С января по октябрь 
1962 года было выполнено 19 пусков ра-
кет Х-20, из них 15 успешных. 

 С 15 августа по 10 октября 1960 года 
были проведены экспериментальные 

Х-20
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М.И. Гуревич и А.Я. Березняк. Систему 
управления разрабатывало КБ-1, Глав-
ный конструктор С.Ф. Матвеевский. 

Ракета предназначалась для пора-
жения крупных надводных кораблей во-
доизмещением от 8000 тонн. Комплекс 
КС-10С включал в себя самолёт-носитель 
Ту-16К-10, крылатую ракету К-10 и систе-
му наведения на базе бортовой РЛС. При 
этом в носовой части фюзеляжа Ту-16 
устанавливалась антенна станции об-
наружения и сопровождения цели, под 
кабиной экипажа –  антенна наведения 
ракеты, а в бомбоотсеке – её балочный 
держатель и гермокабина оператора 
РЛС. Ракета К-10 находилась в полууто-
пленном положении, а перед запуском 
двигателя и отцепкой опускалась вниз. 
Опытный образец Ту-16К-10 был выпущен 
в 1958 году, спустя год началось его се-
рийное производство. 

Самолёт-снаряд представлял со-
бой свободнонесущий среднеплан со 
стреловидным крылом и оперением. 
Крыло имело угол стреловидности 55°.  
Устанавливались фугасно-кумулятив-
ные боеголовки ФК-10 или ФК-1М, причём 
ФК-1М предназначалась для поражения 
подводной части крупных кораблей. Был 
установлен турбореактивный двигатель 
М-9ФК, являющийся модификацией дви-
гателя РД-9Б. Дальность стрельбы – от 110 

до 325 км. Максимальная скорость ра-
кеты – 2030 км/ч. Наведение на марше –  
радиокомандное, за 15–20 км до цели 
включалась бортовая радиолокацион-
ная головка самонаведения ракеты. 

Первый пуск ракеты К-10С с упро-
щённой системой управления был про-
изведён 28 мая 1958 года на полигоне 
во Владимировке. Ракетный комплекс 
был принят на вооружение в 1960 году.  
В 1960–1962 годах ракетный комплекс 
поступил на вооружение семи авиаци-
онных полков. 22 августа 1962 года в ходе 
учений «Шквал» на Северном флоте с 
самолёта Ту-16К-Ю была запущена ра-
кета К-10С со спецзарядом. Взрыв прои-
зошёл на полигоне Новая Земля. 

В 1960–1966 годах было создано не-
сколько модификаций ракет К-10С:  
К-10П, К-10М, К-10СН и К-10СД. Высота пу-
ска ракет была снижена вначале с 5000 
до 1500 метров, а затем до 600 метров. 
На 100 км увеличена дальность пуска, 
улучшена помехозащищённость систе-
мы управления. На базе ракеты К-10 был 
создан постановщик помех К-10ПП, кото-
рый успешно использовался на учениях 
Северного флота в мае 1981 года. 

Работы по созданию крылатой проти-
вокорабельной ракеты Х-12 были начаты 
по Постановлению Совета Министров от 
11 июля 1957 года. Первоначальное про-
ектирование ракеты велось в ГСНИИ-642, 
однако Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 26 мая 1958 года рабо-
ты по К-12 были переданы в ОКБ-49 в го-
род Таганрог – Главному конструктору  
Г. Бериеву. 

Бериев решил делать ракеты К-12 в 
комплексе с самолётом-носителем  
Бе-10Н, созданным на базе его реактивной 
летающей лодки Бе-10. У Бериева индекс 
ракеты К-12 был преобразован в К-12БС. 

Ракета К-12БС предназначалась для 
поражения бронированных кораблей, 
крупных транспортов и радиолокаци-
онно-контрастных наземных целей.  
В аппаратуре самонаведения систе-
мы К-12Б использован принцип активно-
го самонаведения ракеты с подвески 
по выбранной с помощью РЛС «Шпиль» 
надводной или наземной цели. Аппа-
ратура наведения ракеты включала ак-
тивную радиолокационную головку са-
монаведения «КН» и автопилот АП-72-12. 
Ракета оснащалась серийным жидкост-
ным реактивным двигателем С2.722В с 
турбонасосной подачей топлива. Даль-
ность стрельбы была от 40 до 110 км. 
Пуск ракеты производился с самолёта 
Бе-10Н при скорости полёта до 700 
км/ч с высоты 5–10 км. Радиус действия  
Бе-10Н при подвеске одного снаряда 

К-10С

Ракета Х-12 
на бомбардировщике 

Ту-16
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ска ракеты. В отличие от «Кометы», цель 
бралась на автосопровождение бор-
товой РЛС ракеты, а не самолёта. При 
этом можно было направить обе раке-
ты на одну цель или выбрать для каждой 
свою цель. Через 7 сек. после отцепки 
запускался двигатель и начинался раз-
гон. Просадка ракеты после отделения 
от самолёта составляла 600–1200 ме-
тров в зависимости от высоты и скоро-
сти полёта. Через 40 сек. после отцепки 
механизм времени выдавал команду 
на подключение автопилота ракеты к 
РЛС самонаведения КС-11М, а двигатель 
переводился на маршевый режим.  
К этому моменту скорость ракеты до-
стигала 1250 км/ч. С приближением ра-
кеты к цели на расстояние 15 км станция 
К-11М выдавала команду на разориен-
тирование гироскопа упреждения, и 
управление ракетой производилось уже 
с учётом скорости цели. Когда до цели 
оставалось 450 метров, станция КС-11М 
выдавала команду на отключение ра-
диоуправления, и ракета продолжала 
полёт, сохраняя последнее положение 
ещё в течение 1,2–1,6 сек., после чего 
переходила на пикирование. 

30 декабря 1961 года ракета КСР-2 
была принята на вооружение, а в фев-
рале 1962-го вышло постановление о 
переоборудовании самолётов Ту-16КС 
и Ту-16 в носители ракет КСР-2. Ракетный 
комплекс получил название К-16, позже 
он был переименован в Ту-16К-16. Ком-
плекс включал в себя ракету КСР-2 и са-
молёт-носитель Ту-16КСР-2 с аппарату-
рой управления ракетой «Рубикон». 

В военные части ракета КСР-2 стала 
поступать в феврале 1963 года. Всего на 
эти ракеты перешли четыре авиацион-
ных полка. Первые практические пуски 
производились экипажами 33-го учеб-
ного центра с 25 октября по 23 ноября 
1962 года. 

22 апреля 1968 года вышел приказ 
Министра обороны СССР о доработке 
ракеты КСР-2 для обеспечения возмож-
ности пусков её с высот от 0,5 до 10 км. 
Доработанные ракеты получили индекс 
КСР-24. 

Согласно Постановлению Совета Ми-
нистров СССР № 684 от 19 июня 1959 года 
на базе ракеты КСР была создана раке-
та-мишень КРМ, предназначенная для 
отработки комплексов ПВО. 

Разработка ракетного комплекса К-11 
была начата в 1957 году. Ракета должна 
была уничтожать корабли с работающи-
ми РЛС. 

Разработчиком ракеты было назначе-
но ОКБ-2-155 в городе Дубне, позже пе-
реименованное в МКБ «Радуга». Разра-

ботка системы наведения ракеты велась 
НИИ-648 и ЦНИИ-108. В процессе разра-
ботки ракета К-11 была переименова-
на в КСР-11. Она была оснащена жид-
костным реактивным двигателем С2.72, 
позволяющим развивать скорость до  
1250 км/ч. Дальность стрельбы составля-
ла от 70 до 150 км. 

Две ракеты КСР-11 подвешивались 
под крыльями самолёта Ту-16К-11-16. Са-
молёт-носитель был оснащён станцией 
радиотехнической разведки и целеука-
зания «Рица». Станция «Рица» обнару-
живала работающую РЛС противника и 
определяла её параметры – дальность, 
курсовой угол, частоту, длительность им-
пульсов и периодичность их следования. 
Затем самолёт разворачивался на цель, 
включалась бортовая аппаратура ракет 
КСР-11. Производилась настройка пас-
сивного радиотехнического координа-
тора 2ПРГ-10 на частоту РЛС противника. 
После захвата цели на автосопровожде-
ние и готовности ракеты производилась 
её отцепка. Через 7 сек. включался дви-
гатель ракеты. Дальнейшее управление 
ракетой осуществлялось пассивной си-
стемой самонаведения ракеты без уча-
стия оператора на самолёте-носителе, 
то есть был реализован принцип «вы-
стрелил и забыл». После того, как угол в 
вертикальной плоскости между осью 
ракеты и направлением на цель дости-
гал 25°, ракета на скорости 1250 км/ч пе-
реводилась на пикирование, продолжая 
полёт в режиме самонаведения. 

КСР-11 была первой советской раке-
той, предназначенной для поражения 
работающих РЛС. Как и первые зару-
бежные аналоги, она имела ряд прин-
ципиальных недостатков. Так, если РЛС 
противника прекращали свою работу КСР-11
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пуски ракет Х-20М по ордеру кораблей. 
Эти испытания показали, что вероятность 
потопления авианосца ракетой Х-20М 
даже с термоядерным зарядом (до 3 мТ) 
невелика. При такой меткости стрельбы 
обеспечивается потопление максимум 
двух-трёх кораблей ордера, а авиано-
сец в лучшем случае становится небое-
способным. 

Х-20 принята на вооружение 9 сентя-
бря 1960 года. Х-20М поступила на воо-
ружение в 1963 году.

Дальнейшим развитием противоко-
рабельной крылатой ракеты «Комета» 
стала ракета КСР, работы над которой 
были начаты в 1956 году.  КСР предназ-

началась для поражения радиолокаци-
онно-контрастных морских целей типа 
«крейсер» водоизмещением не менее 
10 тыс. тонн, а также железнодорожных 
мостов, плотин и др. Основным отличи-
ем КСР от «Кометы» была замена турбо-
реактивного двигателя на более простой 
и дешёвый жидкостный реактивный дви-
гатель и более совершенная система 
самонаведения. 

Ракету проектировал Дубненский фи-
лиал ОКБ-155 (ОКБ-2-155). 

С 1 июня по 15 ноября 1958 года были 
проведены совместные лётные испы-
тания КСР. В ходе испытаний с бомбар-
дировщика Ту-16КСР было запущено 11 
снарядов на дальность до 100 км. Ис-
пытания показали, что установленная на 
самолёте-носителе радиолокационная 
станция наведения К-ПМ обеспечивает 
при работе по наземной цели на высоте 
4–10 км обнаружение на дальности до 
200 км и устойчивое автосопровожде-
ние цели на дистанции 160–180 км, а 
двигатель работает безотказно. 

В целях совершенствования ракеты 
в ОКБ-286 для ракет была разработана 
усовершенствованная головка самона-
ведения с антенной увеличенных разме-
ров. 

Дальность пуска ракет КСР-2 состав-
ляла 160–170 км. Цель бралась на авто-
сопровождение за 20–30 км до точки пу-

 КСР-2

А.Я. БЕРЕЗНЯК 

БЕРЕЗНЯК 
Александр Яковлевич 
(1912–1974) 

Выдающийся авиаконструктор и кон-
структор ракет. Доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий СССР. Родился в селе Бояркино Озёр-
ского района Московской обл. Трудовую де-
ятельность начал чернорабочим на одной 
из московских строек. С 1932 по 1938 год –  
студент МАИ. Преддипломная практика  
А.Я. Березняка проходила в КБ В.Ф. Болховитино-
ва. Здесь он познакомился с A.M. Исаевым –  
известным впоследствии авиаконструкто-
ром. Вместе с ним создаёт проект первого 
в стране самолёта с жидкостным ракетным 
двигателем – БИ-1. Лётчиком-испытателем 
самолёта БИ-1 был Г.Я. Бахчиванджи. До 1946 
года работал на заводах МАП в должно-
стях инженера-конструктора, начальника 
бригады, ведущего инженера, начальника 
конструкторского бюро. В 1946 году прика-
зом МАП назначен заместителем Главного 
конструктора ОКБ-2 завода № 1 в городе 
Иваньково Московской обл. (ныне город 
Дубна). В 1951 году назначен руководите-

лем созданного в Дубне филиала ОКБ-155 
А.И. Микояна. Филиал участвовал в создании 
первых в стране беспилотных самолётов 
(крылатых ракет КС – «воздух – земля», КСС –  
«корабль (берег) – корабль», КС-7 (ФКР-1) –  
«земля – земля», К-10, Х-20) и внедрял их в 
производство. Всего при непосредственном 
участии и под руководством А.Я. Березняка 
за годы существования МКБ «Радуга» созда-
но более 40 образцов военной техники. Но 
и после ухода А.Я. Березняка из жизни спе-
циалисты «Радуги» продолжают воплощать 
его идеи и мысли в ракетные комплексы. 
Одна из таких разработок – ракетный ком-
плекс «Москит» с непревзойдёнными до на-
стоящего времени тактико-техническими 
характеристиками в части скорости при 
небольшой высоте полёта. В 1979 году в па-
мять об А.Я. Березняке в МКБ «Радуга» учре-
ждена и регулярно присуждается премия 
имени А.Я. Березняка. С 2002 года МКБ «Ра-
дуга» носит имя своего создателя. Именем  
А.Я. Березняка названа одна из улиц города 
Дубны. 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Трудового Красного Знаме-
ни, медалями. 
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атомных подводных лодок и стратегиче-
ских бомбардировщиков Ту-95. 

Морской и наземный варианты раке-
ты «Метеорит» имели ещё и стартовую 
ступень с ЖРД, а воздушный вариант, 
«Метеорит-А», не имел её. Дальность 
стрельбы составляла 5000 км, марше-
вая скорость полёта – около 3000 км/ч, 
маршевая высота полёта – 22–24 км. 

С самого начала испытаний все  
варианты «Метеорита» преследовали  
неудачи. Лишь 16 декабря 1981 года  
ракета пролетела около 50 км. 

Первый пуск «Метеорита-А» с са-
молёта-носителя Ту-95МА 11 января 1984 
года был неудачен. Ракета полетела сов-
сем не туда и на 61-й сек. была само-
ликвидирована. Следующий воздушный 
пуск с Ту-95МА состоялся 24 мая 1984 
года с тем же результатом. Ракету опять 
пришлось самоликвидировать. 

В конце концов работы по всем вари-
антам «Метеорита» были прекращены. 

Ракета Х-15 считается советским отве-
том на американскую ракету SRAM, ко-
торой вооружены стратегические бом-
бардировщики В-52. 

Х-15 и её модификации имеют аэро-
баллистическую траекторию полёта, то 
есть ракета совершает небольшой пры-
жок за пределы стратосферы (до 40 км). 
Система управления – инерциальная 
без коррекции. 

Ракета разработана в МКБ «Радуга» 
под руководством Главного конструкто-
ра И.С. Селезнёва. На вооружение она 
поступила в 1980 году. 

Твердотопливный двигатель позволял 
развивать скорость до 5М. Самолётами-
носителями ракеты Х-15 были Ту-95МС,  
Ту-22МЗ и Ту-160. Шесть ракет Х-15 поме-
щалось в роторной установке МКУ-6-1. 
Пуск ракет мог производиться при скоро-
сти носителя 300–600 м/с на высоте от 0,3 
до 22 км. 

На базе ракеты Х-15 в середине 1980-х 
годов МКБ «Радуга» создало противокора-
бельную ракету Х-15С. В отличие от Х-15, 
она оснащена радиолокационной го-
ловкой самонаведения. Стрельба раке-
той Х-15С тоже производится по принципу 
«выстрелил и забыл», но при этом перед 
пуском в память системы самонаведения 
ракеты с носителя должны быть введены 
относительно точные данные координат 
цели, её курса и скорости. На большей 
части траектории движения Х-15С управ-
ление производится инерциальной си-
стемой наведения, на конечном участке 
включается активная радиолокационная 
головка самонаведения. 

Дальность пуска ракеты Х-15С до цели 
типа «крейсер» – 150 км, до цели типа «эс-

минец» – 100 км, до цели типа «катер» –  
60 км. Х-15С запускается как с роторных 
установок МКУ-6-1, так и с ординарных 
балочных установок. Носителями Х-15С 
могут быть самолёты Ту-95МС, Ту-22МЗ, 
Ту-160, Су-27К и Су-34. 

Ракета Х-15С прошла испытания, но 
данных о её принятии на вооружение 
нет. 

Для обеспечения прорыва системы 
ПВО противника самолётами дальней 
авиации в МКБ «Радуга» на базе раке-
ты Х-15 была создана противорадиоло-
кационная ракета Х-15П. Старт ракеты  
Х-15П производится с пусковых устройств 

Морской вариант – 
ракета «Метеорит-М»

Х-15

Х-15С
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на время свыше 25 сек. или переходили 
на другую частоту, то КСР-11 теряла цель 
и падала в море. Кроме того, пассивная 
система наведения КСР-11 не работала 
на частотах некоторых типов РЛС вероят-
ного противника. 

Ракета КСР-11 была принята на воору-
жение в 1962 году. 

Проектирование противокорабель-
ной ракеты КСР-5 было начато в 1964 году 
в ОКБ-2-155 под руководством А.Я. Берез-
няка. 

Как и другие противокорабельные ра-
кеты, КСР-5 могла также поражать на-
земные цели, обладающие достаточной 
радиолокационной контрастностью. 

Ракета была оснащена жидкостным 
реактивным двигателем, имевшим пять 
режимов, которые позволяли развивать 
тягу от 1120 до 7100 кгс. Максимальная 
скорость полёта – до 3М. Дальность 
стратегическая – 300–400 км. 

4 декабря 1969 года приказом Мини-
стра обороны СССР ракета КСР-5 была 
принята на вооружение в составе ра-
кетного комплекса К-26, который был 
совмещён с уже состоявшими на воо-
ружении аналогичными комплексами 
К-11-16 и К-10. 

Самолёты-ракетоносцы Ту-16К-11-16 
и Ту-16К-10 прошли модернизацию, в 
ходе неё была изменена система под-
вески ракет и ряд других деталей. Эти 
самолёты стали элементами комплек-
са К-26 и получили индексы Ту-16К-26 и 
Ту-16К-10-26. Самолёт Ту-16К-26 мог не-
сти две ракеты КСР-5 и одну КСР-2 (или 
КСР-11), а самолёт Ту-16К-10-26 – две 
ракеты КСР-5 и одну К-10. Несколько 
позже прошёл модернизацию ракето-
носец Ту-16К-16, который получил воз-
можность нести две ракеты КСР-5. Этот 
самолёт получил индекс Ту-16-КСР-2-5 
(Ту-16К-16-26). 

С 1973 года на вооружение начали 
поступать модернизированные ракеты 
КСР-5П. 

На базе ракеты КСР-5 была создана 
воздушная мишень Д-5НМ для имитации 
различных типов воздушных целей, вклю-
чая крылатые ракеты. 

В конце 1950-х годов в США и СССР 
были созданы межконтинентальные кры-
латые ракеты наземного базирования 
«Спарк» и «Навахо», «Буран» и «Буря». Они 
должны были лететь со сверхзвуковой 
скоростью на большой высоте (от 18 км  
и выше). Исключение представляла до-
звуковая ракета «Спарк». Но создание 
межконтинентальных баллистических 
ракет и высотных комплексов ПВО похо-
ронило эту затею, и межконтиненталь-
ные крылатые ракеты так и не были при-
няты на вооружение. 

Однако в середине 1970-х годов в КБ 
Челомея вернулись к этой идее. Решили 
создать универсальную стратегическую 
крылатую ракету «Метеорит». Причём 
маршевая скорость и высота полёта 
«Метеорита» были почти теми же, что у 
«Навахо», «Бурана» и «Бури». Различие 
было лишь в системе управления раке-
той. У ракет 1950-х годов – инерциальная с 
системой астрокоррекции, у Челомея –  
инерциальная с радиолокационной си-
стемой коррекции по считываемому 
рельефу местности. Таким образом, с 
самого начала идея создания «Метео-
рита» была неверна. 

Тем не менее в 1976 году вышло По-
становление Совета Министров о раз-
работке универсальной стратегиче-
ской крылатой ракеты 3М-25 «Метеорит» 
в КБ Челомея. Ракета должна была запу-
скаться с наземных пусковых установок, 

Ту-16К-16-26

Ракета КСР-5  
на пилоне ТУ-16



574 575

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ. Àâèàöèîííîå ðàêåòíîå âîîðóæåíèå

доработок заставили отказаться от этого 
варианта. Было решено разместить на 
самолёте только одну МКУ-6-5 на шесть 
ракет. Этот проект послужил базой для но-
вого самолёта Ту-95МС с одной установ-
кой МКУ-6-5 и дополнительными ракетами 
Х-55 под крылом. 

Первый полёт опытный самолёт  
Ту-95МС совершил в сентябре 1979 года, 
а через два года был запущен в серию. 
Официально самолёт Ту-95МС с ра-
кетой Х-55 был принят на вооружение  
31 декабря 1983 года. 

На вооружение наших ВВС поступили 
два типа носителей ракет Х-55: Ту-95МС-6 
с шестью ракетами на МКУ-6-5У и  
Ту-95МС-16 с шестью ракетами на  
МКУ-6-5У и десятью ракетами на внеш-
ней подвеске. Согласно договору  
ОСВ-2, ограничивающему общее коли-
чество ядерных боеголовок на всех ви-
дах носителей, все подкрыльевые ката-
пультные установки на Ту-95МС-16 были 
демонтированы. 

На базе ракеты Х-55 в МКБ «Радуга» 
была создана её модификация Х-55СМ. 
Основное отличие Х-55СМ от базовой 
модели – дополнительные топливные 
баки, размещённые симметрично по 
обе стороны фюзеляжа. Дальность 
стрельбы возросла с 2500 до 3000 км. 

В 1987 году начали поступать в эксплу-
атацию бомбардировщики Ту-160 с ра-
кетами Х-55СМ. На каждом Ту-160 раз-
мещалось по 12 ракет Х-55СМ на двух 
пусковых устройствах МКУ-6-5У. Кроме 
того, ракеты Х-55СМ могут нести и бом-
бардировщики Ту-95МС-16. 

В середине 1980-х годов в МКБ «Раду-
га» на базе Х-55 была создана крылатая 
ракета, оснащённая обычной боевой 
частью (фугасной или кассетной) Х-65. 

Ракета Х-65 может применяться как 
со стратегических бомбардировщиков  
Ту-95 и Ту-160, так и с истребителей-бом-
бардировщиков, соответственно с ро-
торных пусковых устройств типа МКУ-6-5  
или ординарных балочных пусковых 
устройств. Пуск Х-65 может произво-
диться с высоты до 12 км при скорости 
самолёта-носителя 540–1050 км/ч. Си-
стема управления Х-65 инерциальная с 
коррекцией по рельефу местности. 

Маршевая скорость полёта ракеты –  
около 840 км/ч. Дальность стрельбы – 
500–600 км. 

Ракета Х-65 проходила испытания с 
конца 1980-х годов. 

Для поражения надводных кораблей с 
эффективной поверхностью рассеива-
ния 300 кв. метров на базе Х-55 создана 
противокорабельная ракета Х-65СЭ. По 
своим характеристикам она отличает-

ся от Х-65 лишь дальностью стрельбы 
(250–280 км) и системой управления. 
Самолёт-носитель (Ту-22МЗ или другой) 
может осуществить пуск ракеты Х-65СЭ 
с высоты от 0,1 до 12 км со скоростью 
540–1050 км/ч по морской цели, коор-
динаты которой известны лишь ориенти-
ровочно. Пуск ракеты осуществляется по 
принципу «выстрелил и забыл». В задан-
ный район ракета летит на малой высо-
те, управляясь инерциальной системой 
наведения. В предполагаемом месте 
нахождения цели ракета увеличивает вы-
соту полёта и начинает барражировать, 
включив бортовую активную радиолока-
ционную головку самонаведения, пока 
не захватит цель. 

Работы над крылатой ракетой Х-22 
в составе комплекса К-22 были нача-
ты в 1958 году. Разработка комплекса 
была поручена дубненскому филиалу 
ОКБ-155. Первые опытные образцы са-
молётов-снарядов были изготовлены в 
1962 году заводом № 256 ГКАТ. Аппара-
тура головки самонаведения первона-
чально отрабатывалась на летающей 
лаборатории Ту-16К-22. 

Ракета разрабатывалась в двух ва-
риантах: для поражения радиолокаци-
онно-контрастных точечных целей (то 
есть отдельных кораблей) и площадных 

Х-65СЭ

Х-22
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МКУ-6-1. Носителями Х-15П могут быть 
бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22МЗ и 
Ту-160. 

В 1988 году противорадиолокационная 
ракета Х-15П была принята на вооруже-
ние дальней авиации. 

Эскизное проектирование малога-
баритной низколетящей стратегической 
крылатой ракеты было начато в МКБ «Ра-
дуга» в 1971 году.  Полномасштабная 
разработка Х-55 велась с середины 1976 
года. 

Турбореактивный двухконтурный дви-
гатель с тягой 500 кг подвешен под фю-
зеляжем в задней части ракеты. Марше-

вая скорость ракеты – около 840 км/ч. 
Маршевая высота полёта – 40–110 ме-
тров. Дальность стрельбы – до 2500 км. 
Система управления – инерциальная с 
коррекцией по рельефу местности. 

В середине 1970-х годов в ОКБ Туполе-
ва был разработан проект переделки 
противолодочного самолёта Ту-142М в 
стратегический ракетоносец Ту-142МС, 
который предполагалось оснастить двумя 
многопозиционными катапультными уста-
новками МКУ-6-5 для подвески двенадца-
ти крылатых ракет Х-55. Но сложности с 
обеспечением приемлемой центровки, 
а также большой объём необходимых 

И.С. СЕЛЕЗНЁВ

СЕЛЕЗНЁВ 
Игорь Сергеевич 
(род. 1931) 

Выдающийся учёный в области ракет-
ной техники, доктор технических наук.
Заслуженный конструктор Российской Фе-
дерации. Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственных премий СССР 
и РФ, академик Российской инженерной 
академии, 

Родился в городе Бузулуке Оренбург-
ской области. В 1955 году закончил МАИ 
по специальности «инженер-механик по 
самолётостроению» и был направлен на 
работу в Машиностроительное конструк-
торское бюро «Радуга» в город Дубну Мо-
сковской области, где занимал должно-
сти инженера-конструктора в бригаде 
прочности, ведущего инженера по теме.  
С 1969 по 1972 год работал на Дубненском 
машиностроительном заводе заместите-
лем главного инженера. В этот же период 
окончил Московский инженерно-экономи-
ческий институт по специальности «орга-
низатор промышленного производства и 
строительства». Затем работал замести-
телем Главного конструктора МКБ, Глав-

ным конструктором, первым заместите-
лем генерального директора Дубненского 
производственно-конструкторского объе-
динения «Радуга», Главным конструктором – 
руководителем МКБ «Радуга», Генеральным 
конструктором – руководителем предпри-
ятия. С 1993 года – Генеральный конструк-
тор, первый заместитель генерального ди-
ректора предприятия. Под руководством 
И.С. Селезнёва на предприятии разрабо-
тан ряд ветроэнергетических установок 
различной мощности. Небольшие аэроди-
намические трубы, станки и оборудование 
для лёгкой промышленности, спутниковые 
антенны и др. Ведёт большую научную и 
педагогическую деятельность. Основал 
и является заведующим первой в РФ ка-
федры «Энергия и окружающая среда» в 
Международном университете в  Дубне. 
Автор более 50 изобретений и более 200 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. 

Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, «Знак Почёта», орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, медалями. Ему присвоено звание «По-
чётный гражданин города Дубны».

Х-55СМ

Х-55
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экранах буквально тонули в облаке по-
мех, целиться становилось невозможно. 
Поэтому был разработан вариант ата-
ки, согласно которому в первую очередь 
запускалось восемь ракет Х-22 с ядер-
ными боевыми частями не по конкрет-
ным целям, а по площади, где должно 
было находиться американское авиа-
носное соединение. Считалось, что по-
сле этого действие радиоэлектронных 
средств противодействия существенно 
уменьшится, и вторая волна ракет Х-22 
найдёт уцелевшие цели. 

Разработка противорадиолокаци-
онной ракеты Х-28 была начата в 1963 
году. Ракета Х-28 должна была входить в 
комплекс К-28П в составе фронтового 
истребителя-бомбардировщика Як-28Н 
и двух ракет Х-28. 

Головным разработчиком комплек-
са К-28П назначили ОКБ-115 Яковлева, 
которое делало самолёт-носитель. Ра-
кету Х-28 делали в ОКБ-2-155 под руко-
водством А.Я. Березняка, а систему са-
монаведения – в Омском ЦКБ-111 ГКРЭ, 
(позднее переименованном в НПО «Ав-
томатика»). Автопилот делали в москов-
ском НИИ-923, боевую часть традицион-
но в НИИ-6. 

Первоначально предполагалось Х-28 
снабдить твердотопливным двигателем. 
Но уже в конце 1963 года было решено 
установить ЖРД на базе двигателя, со-
здаваемого в ОКБ С.К. Туманского для 
ракеты КСР-5. В конце концов на Х-28 
установили жидкостный реактивный 
двигатель Р-253-300. 

Наведение ракеты на цель осуществ-
лялось с помощью пассивной радио-
локационной головки самонаведения 
типа ПРГ-28М. 

Испытания самолёта-носителя Як-28Н  
были начаты в 1966 году, но в серий-
ное производство он запущен не был.  
К началу 1970-х годов выпуск самолётов 
Як-28 прекратился, поэтому в качест-
ве носителя Х-28 решили использо-
вать истребители-бомбардировщики  
Су-17М и Су-24. 

Истребитель-бомбардировщик Су-17М,  
строившийся с 1972 года, мог нести 
только одну ракету Х-28. Пусковая уста-
новка ПУ-28С подвешивалась под фю-
зеляжем, а контейнер с аппаратурой 
«Метель-А» для разведки РЛС противни-
ка и выработки целеуказания, выдава-
емого на бортовую аппаратуру ракет, 
устанавливался на пилоне под непод-
вижной частью крыла. 

При пуске ракет Х-28 с высоты 5 км 
дальность стрельбы составляла 70 км. 
При пусках с малых высот дальность 
снижалась до 45 км. 

В 1976 году были завершены испыта-
ния Су-24, который мог нести две  ракеты 
Х-28. На Су-24 была установлена стан-
ция разведки цели и выдачи целеуказа-
ния «Филин». Носителем Х-28 был ещё  
МиГ-23Б. 

Недостатком ракеты Х-28 был жид-
костный реактивный двигатель, большой 
вес и устаревшая система наведения. 

Разработка противорадиолокацион-
ной ракеты Х-58у была начата в дубнен-
ском ОКБ-2-155 (МКБ «Радуга») в середи-
не 1960-х годов.  Первоначально ракета 
имела индексы Х-24 и Х-28М. Серийно 
выпускалась в вариантах Х-58Э и Х-58У. 

Ракета оснащается пассивной  
радиолокационной головкой самона-
ведения, способной отслеживать РЛС в 
широком диапазоне частот, в том числе 
РЛС, работающие в прерывистом режи-
ме излучения и с перестраиваемыми 
параметрами. Пуск ракеты осуществ-
ляется с авиационного катапультного 
устройства. 

Носителями ракеты Х-58У являются 
истребители-бомбардировщики Су-17МЗ,  
Су-17М4, Су-24, Су-24М и МиГ-25БМ. 

Диапазон применения Х-58У: высота 
пуска от 0,1 до 10 км при скорости са-
молёта-носителя от 550 до 1800 км/ч. 
При пуске с высоты около 10 км даль-
ность стрельбы – до 120 км, а при высоте Х-58У

Х-28
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целей (авианосные ордера, конвои, 
наземные цели). В точечном вариан-
те на ракеты устанавливалась активная  
радиолокационная головка самонаведе-
ния, обеспечивающая захват цели ещё 
на подвеске носителя перед пуском. 

Х-22 была оснащена двухкамерным 
многорежимным жидкостным реактив-
ным двигателем Р201-300 (С5. 33). Стар-
товая тяга двигателя составляла 83 кН. 
Скорость полёта на марше – 3600–3000 
км/ч. 

Дальность обнаружения цели типа 
крейсера самолётом-носителем – до 
340 км. Дальность захвата и сопрово-
ждения той же цели 250–270 км. 

Ракета Х-22 оказалась весьма эф-
фективным противокорабельным сред-
ством даже без применения ядерного 
заряда. Испытания показали, что попада-
ние одной ракеты в борт корабля-мише-
ни приводит к образованию пробоины 
площадью более 20 кв. метров и выжи-
ганию кумулятивной струёй внутренних 
отсеков на глубину до 12 метров. 

Дальность стрельбы Х-22 по площадям 
зависит от скорости и высоты самолёта-но-
сителя в момент отцепки. Например, при 
скорости 1720 км/ч на высоте 14000 метров 
дальность стрельбы равняется 550 км. 

Первоначально ракеты Х-22 поступили 
на вооружение самолётов Ту-22К. Раке-
та в полуутопленном положении разме-
щалась под фюзеляжем носителя. Лёт-
ные испытания Х-22 были начаты 1 июля 
1961 года на двух бомбардировщиках 
Ту-22К и закончились в 1967 году. В 1975 
году носителем Х-22 стал Ту-95К-22, ко-
торый мог нести под фюзеляжем одну  
полуутопленную ракету и две – на подкры-
льевых узлах. И, наконец, во второй по-
ловине 1970-х годов ракетами Х-22 стали 
оснащать новейшие сверхзвуковые са-
молёты Ту-22М2 и Ту-22МЗ, которые могли 
нести три ракеты – одну полуутопленную 
под фюзеляжем и две под крылом. 

Крылатая ракета Х-22 долго находи-
лась в производстве и имела ряд моди-
фикаций. 

 Ракета Х-22 с самонаведением:
• Х-22ПГ, принята на вооружение в 

1968 году;
• Х-22МА, принята на вооружение в 

1974 году, скорость полёта увеличена до 
4000 км/ч;

• Х-22П, принята на вооружение в 
1976 году, имеет пассивную систему са-
монаведения (наводится по излучению 
радиотехнических средств противника);

• Х-22МП, принята на вооружение в 
1974 году, имеет пассивную систему на-
ведения, скорость полёта увеличена до 
4000 км/ч. 

 Ракета Х-22 для стрельбы по площа-
дям:

• Х-22ПСИ, принята на вооружение в 
1971 году;

• Х-22М, принята на вооружение 
в 1976 году, скорость увеличена до  
4000 км/ч;

• Х-22НА, принята на вооружение в 
1976 году, система управления инерци-
альная с коррекцией по рельефу мест-
ности, точность наведения до нескольких 
метров. 

В 1970-х годах проходила испытания 
экспериментальная ракета Х-22Б (для 
стрельбы по площадям), которая двига-
лась по полубаллистической траектории. 
Она развивала скорость до 6М и имела 
максимальную высоту полёта 70 км. На 
вооружение Х-22Б принята не была. 

Советское руководство считало са-
молёт Ту-95К-22 с ракетой Х-22 наи-
более эффективным средством для 
борьбы с авианосцами. Поэтому со-
ветские тяжёлые самолёты системати-
чески приближались к американским 
авианосным соединениям и фиксиро-
вали действия радиоэлектронных помех 
американцев. По свидетельству штур-
манов, эффективность этих средств 
была колоссальной: метки цели на 

Х-22МА

Х-22НА
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бельной ударной группы эта вероятность 
равна 0,99, а для конвоев и десантных 
соединений – 0,94. 

После старта ракета делает «горку», 
а затем снижается до маршевой высоты 
полёта около 20 метров, при подходе к 
цели происходит снижение до семи ме-
тров (над гребнем волн). Ракета может 
совершать интенсивные противозенит-
ные манёвры с перегрузками, превыша-
ющими 10 g. 

Дальность стрельбы – от 10 до 120 км. 
Маршевая скорость эквивалентна 2,4М. 

Самолётом-носителем ракет «Мо-
скит» является палубный самолёт Су-33 
или Су-27КУБ. 

К настоящему времени «Москит» 
представляет собой единственную оте-
чественную противокорабельную раке-
ту, способную достичь скорости 2М и 
имеющую мощную боевую часть, спо-
собную уничтожить даже крейсер про-
тивника. По оценкам ряда отечественных 
и зарубежных специалистов, «Москит» 
является лучшей противокорабельной 
ракетой в мире. 

В начале 1960-х годов возникла акту-
альная задача создания управляемого 
ракетного оружия для поражения на-
земных целей. В связи с этим в 1963 году 
были проведены испытания по примене-
нию ракеты РС-2УС по наземным целям. 
Такой вариант применения был признан 
возможным, но в то же время нецелесо-
образным из-за малой точности ракеты 
и недостаточной боевой части для пора-
жения наземных целей. 

В 1965 году в Правительство СССР по-
ступила просьба от руководства Вьетна-
ма на поставку ракет класса «воздух – 
поверхность». Технические предложения 
по созданию такой ракеты были разра-
ботаны совместно ОКБ им. Микояна и Го-
сударственным научно-исследователь-
ским институтом авиационных систем. 
После одобрения коллегией МАП техни-
ческие предложения были переданы на 
завод.

Для разработки конструкторской до-
кументации новой ракеты Х-66 класса 
«воздух – поверхность» приказом № 100 
от 12 марта 1966 года Министра авиа-
ционной промышленности на предпри-
ятии создаётся опытно-конструкторское 
бюро (впоследствии ОКБ «Звезда»), кото-
рое возглавил Юрий Николаевич Королёв. 
Проектирование Х-66 велось на основе 
уже отработанного способа наведения 
по радиолокационному лучу.

Лётная отработка Х-66 проводилась с 
1966 по 1968 год, и приказом Министра 
обороны 20 июня 1968 года ракета была 
принята на вооружение. Одновременно 

с работами по Х-66 ОКБ вело проектиро-
вание УР класса «воздух – поверхность» –  
Х-23 с радиокомандным наведением, 
которая была готова к заводским лётным 
испытаниям к концу 1967 года.

Государственные испытания ракеты 
Х-23 на самолётах МиГ-23 и МиГ-23Б за-
вершились к началу октября 1973 года.  
В следующем году ракета была принята 
на вооружение. 

В 1960-х годах в КБ Сухого под руко-
водством Н.С. Чернякова специально 
для бомбардировщика Т-4 была раз-
работана высокоэффективная ракета 
«воздух – поверхность» Х-33 с пороховым 
двигателем, головкой самонаведения на 
конечном участке и рикошетирующей 
траекторией полёта, увеличивавшей 
дальность действия. Затем она была 
передана специализированному КБ  
А.Я. Березняка и была выпущена как ги-
перзвуковая ПКР Х-45.

Ракета Х-45 получилась весом 4500 кг  
с очень большими габаритными раз-
мерами. К тому же она была выполне-
на по схеме «икс» (X), что затрудняло её 
размещение на самолёте. Испытания 
ракеты должны были проводиться на са-
молёте Т-4М (Т-4), способном совершать 
длительный полёт со скоростью более  
3000 км/ч.

Вооружение Т-4 состояло из двух ракет 
Х-45. Планировалось вооружать этими 
ПКР и Т-4МС. При проработке первых ва-
риантов Ту-160 в качестве основного во-
оружения предусматривалась Х-45, но 

Х-66 

Истребитель-
бомбардировщик  
с ракетами Х-66
 
Х-23
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100 метров – около 80 км. Минимальная 
дальность пуска – 10 км. 

В 1972 году в МКБ «Радуга» был разра-
ботан аванпроект ракеты Х-59 «Овод», 
предназначенной для точечных назем-
ных целей и малых кораблей. Первона-
чально работы шли под руководством 
А.Я. Березняка, а после его смерти их 
возглавил И.С. Селезнёв. 

Перед пуском в память бортовой си-
стемы ракеты «Овод» вносятся коорди-
наты цели. После пуска на начальной 
части траектории управление идёт от 
инерциальной системы управления. 
При подлёте к цели на дистанцию около 
10 км включается телевизионная голов-
ка самонаведения. Телевизионное изо-
бражение местности транслируется с 
ракеты на борт самолёта-носителя, где 
штурман-оператор визуально произво-
дит распознавание цели. Затем он на те-
левизионном изображении накладывает 

подвижное перекрестье на цель и нажи-
мает кнопку привязки автоматической 
системы слежения «Тубус». После этого 
ракета без вмешательства штурмана-
оператора наводится на цель. Круговое 
вероятное отклонение ракеты составля-
ет всего 2–3 метра. 

Ракета Х-59 имеет маршевый ТРД и 
стартовый твердотопливный ускоритель, 
помещённый в камере сгорания мар-
шевого двигателя. 

Маршевая скорость полёта – 860–1000 
км/ч. Дальность стрельбы – до 115 км. 
Маршевая высота полёта над морем – 
от семи метров и выше в зависимости от 
высоты волн. Над сушей высота полёта 
колеблется от 100 метров до одного км в 
зависимости от рельефа местности. 

В 1975–1977 годах на полигоне в Ахту-
бинске были проведены лётно-конструк-
торские испытания ракет Х-59. В 1979 году 
закончились Государственные испыта-
ния, а в следующем году комплекс в со-
ставе истребителя-бомбардировщика 
Су-24М, контейнера управления и двух 
ракет Х-59 был принят на вооружение. 

Затем было решено вооружить «Ово-
дом» одноместные истребители-бом-
бардировщики Су-17М. Комплекс полу-
чил название Су-17М4. Он был принят на 
вооружение в 1982 году. 

Х-59 имеет модификацию Х-59М 
«Овод-М» повышенной дальности. 

Разработка противокорабельной ра-
кеты «Москит» 3М-80 была начата в МКБ 
«Радуга» в 1973 году под руководством 
Главного конструктора И.С. Селезнёва. 
Первоначально ракета разрабатыва-
лась в корабельном варианте для воо-
ружения эсминцев, ракетных катеров и 
экранопланов. В 1984 году корабельный 
вариант «Москита» 3М-80 был принят на 
вооружение на эсминцах. Работы над 
авиационным вариантом ракеты затяну-
лись, и ракета Х-41 «Москит» была при-
нята на вооружение только между 1992 и 
1994 годами. 

Двигательная установка состоит из 
маршевого прямоточного воздушно-
реактивного твердотопливного двига-
теля и стартового порохового двигате- 
ля. Прямоточный двигатель был разра-
ботан в ОКБ-670 Главного конструктора 
М.М. Бондарюка, а затем дорабатывал-
ся в МКБ «Союз» в Тураеве. 

Комбинированная система управле-
ния в составе инерциальной навигаци-
онной системы и активно-пассивной 
радиолокационной головки самонаве-
дения обеспечивает высокую вероят-
ность попадания в цель даже в условиях 
радиопротиводействия противника. Для 
целей типа группы катеров или кора-

Х-41

Х-59М
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«воздух – поверхность», снизить затраты 
и сроки на разработку новых моделей, 
повысить надёжность и упростить их эк-
сплуатацию. В итоге были сформирова-
ны три варианта модульной ракеты ряда 
Х-25М: Х-25МП – противорадиолокацион-
ная ракета с двумя модулями пассивной 
ГСН, работающими в разных диапазо-
нах, Х-25МЛ – многоцелевая ракета с ла-
зерной ГСН; Х-25МР – многоцелевая ра-
кета с радиокомандной аппаратурой 
наведения. 

В 1981 году завершились Государст-
венные испытания модульной ракеты  
Х-25М, после которых она была принята 
на вооружение. Серийно её стали выпу-
скать в 1982 году.

Решением № 221 Комиссии Прези-
диума Совета Министров СССР по во-
енно-промышленным вопросам от  
15 августа 1972 года перед ОКБ «Звезда» 
была поставлена новая задача – создать 
лёгкую противорадиолокационную ра-
кету, предназначенную для вооруже-
ния самолётов фронтовой авиации:  
МиГ-21бис, МиГ-23Б, Су-7Б и Су-17М. Ра-
кета предназначалась для поражения 
зенитно-артиллерийских комплексов, 
работающих радиолокационных стан-
ций и зенитно-ракетных комплексов 
типа «Хоук» и «Найк Геркулес» радиоло-
кационными головками самонаведения.

Главным конструктором ОКБ с 1973 года 
стал Виктор Никифорович Бугайский. 

В ЦНИИ радиотехники (город Москва) 
и в ЦКБ «Автоматика» (город Омск) были 
созданы противорадиолокационные 
головки самонаведения, способные 
пеленговать радиолокационные стан-
ции-цели различного типа. На 3-м Мо-
сковском приборостроительном заводе 
по техническому заданию КМЗ был раз-
работан автопилот СУР-73, который по-
зволил в дальнейшем создать целое се-

мейство модульных управляемых ракет. 
За базовую схему для новой ракеты, 

получившей обозначение Х-27ПС, взяли 
схему ракеты Х-25. На ней установили 
пассивную радиолокационную систему 
наведения, новый автопилот, позволяв-
ший ракете выполнять манёвр «горка» 
для повышения дальности и эффек-
тивности применения новой фугасной 
боевой части. Для ракеты был создан 
двухрежимный двигатель на смесевом 
топливе с суммарным импульсом в пол-
тора раза выше, чем у предшествую-
щей Х-25 при тех же массогабаритных 
характеристиках.

Чрезмерную продольную устойчи-
вость (из-за более тяжёлой головки са-
монаведения) удалось парировать за 
счёт установки дестабилизатора.

В.Н. БУГАЙСКИЙ

БуГАЙСКИЙ
Виктор Никифорович
(1912–1994)

Конструктор авиационной и ракетной 
техники. Доктор технических наук. Лауре-
ат трёх Государственных премий СССР. 

Родился в селе Винодельном Красно-
дарского края. Окончил в 1936 году МАИ. 
Трудовую деятельность начал в 1934 году 
в конструкторском бюро С.В. Ильюшина. 
участвовал в разработке самолётов Ил-2, 
Ил-10, Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-28. С 1940 года –  
заместитель Главного конструктора, с 1947 
года – первый заместитель Главного, а потом 
Генерального конструктора, с 1955 года –  
Главный конструктор. В 1958 году перешёл 

на работу в ОКБ В.Н. Челомея и занялся ра-
кетами, был Главным конструктором, а 
позднее – первым заместителем Генераль-
ного конструктора. Руководил разработкой 
стратегических ракет, ракеты-носителя 
«Протон» и орбитальной станции «Салют». 
С 1974 по 1983 год – Главный конструктор  
КБ «Звезда». В 1983–1989 годах в качестве 
заместителя Генерального конструктора 
принимал участие в разработке многора-
зового космического корабля «Буран». 

Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Отечественной войны, двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», медалями.

Х-25МЛ

Х-25
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затем от неё отказались в пользу малога-
баритных дозвуковых Х-55.

По результатам исследований для ра-
кеты Х-45 была выбрана наиболее опти-
мальная с точки зрения энергетики тра-
ектория полёта, что позволило применить 
простую двигательную установку с одно-
камерным ЖРД.

Для обеспечения высокой точности по-
падания, решения сложных задач управ-
ления и стабилизации в широком диапа-
зоне режимов полёта впервые для ракет 
класса «воздух – поверхность» была со-
здана инерциальная система навигации 
и управления на базе гироинерциальной 
системы и бортовой цифровой вычисли-
тельной машины, обладающая широки-
ми возможностями по комплексирова-
нию с головками самонаведения.

Скорость ракеты составлял 7000–9000 
км/ч (М>3). Дальность пуска – 600 км.

Документация на УР Х-45 в 1969 году 
была передана в производство. Опытная 
серия Х-45 строилась на Дубненском 
машиностроительном заводе. Испыта-
ния изделия были начаты, но завершить 
их не удалось.

В 1971 году в Советском Союзе была 
создана принципиально новая система 
наведения авиационных ракет класса 
«воздух – поверхность» с использовани-
ем лазерного луча. На цель, находящую-
ся на земле, наводился узкий лазерный 
луч, являющийся ориентиром для голов-
ки самонаведения. Луч вырабатывался 
системой лазерного генератора, кото-
рой оснащались самолёты Су-17М-2,  
Су-17М-3, МиГ-27. Работа по созданию но-
вой ракеты с лазерной ГСН, получившей 
индекс Х-25, была поручена КМЗ, про-
ектом руководил заместитель Главного 
конструктора Вадим Георгиевич Корень-
ков. Работа была отнесена к приоритет-
ным направлениям развития ракетного 
производства. Принципиально новым и 
наиболее сложным элементом Х-25 яв-
лялась ГСН. Трудности, связанные с раз-
работкой головки самонаведения, стали 
причиной затягивания сроков создания. 
Лишь в 1972 году появились первые ГСН, 
пригодные к установке на ракету.

По аналогии с ракетой К-55 (разрабо-
танной на базе К-51, наводимой по ра-
диолучу), в хвостовой части ракеты Х-25 
взамен аппаратуры радиоуправления, 
применявшейся на Х-23, установили до-
полнительную 24-килограммовую бое-
вую часть, что способствовало повыше-
нию эффективности. Стартовый вес был 
увеличен до 318 кг при суммарной мас-
се боевой части 136 кг. 

Государственные лётные испытания 
Х-25 проводились с августа по 24 ноября 
1974 года. Постановлением Правительст-
ва от 3 февраля 1976 года ракету Х-25 и 
аппаратуру «Прожектор» приняли на во-
оружение в составе самолёта Су-17МКГ. 
Авторский коллектив (в том числе и  
В.Г. Кореньков), участвовавший в созда-
нии Х-25 с лазерным наведением, был 
удостоен Ленинской премии, 

Ракета Х-25 серийно производилась 
КМЗ с 1975 года.

В конце 1978 года в КПО «Стрела» нача-
лись практические работы по созданию 
модульной ракеты класса «воздух – по-
верхность». 

Основными принципами, заложен-
ными в идеологию её построения, были: 
замена находящихся в производстве 
различных типов ракет: Х-23М, Х-25 и Х-27 
одной моделью со сменными систе-
мами наведения, а также возможность 
формирования необходимого облика 
ракеты и совершенствования этого клас-
са тактического оружия за счёт примене-
ния новых типов боевых частей и систем 
наведения. Создание модульной ракеты 
Х-25М должно было позволить предпри-
ятию уменьшить количество типов ракет 

Х-45

Х-25МП
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№ 459 Министра авиационной промыш-
ленности о преобразовании предприя-
тия подписан 2 ноября 1976 года. В новое 
объединение вошли Калининградский 
машиностроительный завод, ОКБ «Зве-
зда», Костромской механический и Бен-
дерский машиностроительный заводы.  
7 августа 1978 года КПКО «Стрела» пе-
реименовано в Калининградское про-
изводственное объединение «Стрела» 
(КПО «Стрела»).

Успешные работы КПО «Стрела» в 
деле повышения обороноспособности 
страны были по достоинству оценены. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1981 года за заслу-
ги в создании отечественных авиацион-
ных ракет класса «воздух – поверхность» 
объединение награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В марте 1983 года было подписано 
правительственное постановление о 
начале опытно-конструкторских работ 
по созданию корабельного ракетного 
комплекса «Уран» с противокорабель-
ной ракетой Х-35Э, техническое предло-
жение по которой было разработано и 
представлено ещё в 1977 году. Конструк-
торская документация была практиче-
ски готова. Для испытаний комплекса в 
реальных морских условиях на побере-
жье Чёрного моря в окрестностях Фе-
одосии в ноябре 1983 года был обору-
дован полигон, являвшийся филиалом  
КПО «Стрела».

В 1980-х годах в МКБ «Вымпел» было 
разработано семейство ракет Х-29. 

Х-29Л имеет лазерную полуактив-
ную головку самонаведения (подсветка 
цели с самолётов, оснащённых опти-
ко-электронными системами «Кайра», 
«Клён», «Смерч» или наземных лазерных  
целеуказателей). Применяется со штур-
мовиков Су-25ТК, истребителей-бом-
бардировщиков МиГ-23БН, МиГ-27М, 
Су-17МЗ, Су-17М4, Су-24М и Су-34, истре-
бителей Су-27М и МиГ-29М. 

Высота боевого применения – от 200 
метров (максимальная дальность пуска –  
около 8 км) до 5000 метров (максималь-
ная дальность пуска – более 10 км). Ми-
нимальная дальность – 2–3 км. Захват 
подсвеченной цели головкой самонаве-
дения осуществляется до пуска. 

Х-29Т снабжена телевизионной систе-
мой самонаведения и предназначена 
для поражения надводных кораблей 
водоизмещением до 5–10 тыс. тонн 
(класса эскадренный миноносец или 
крейсер), усиленных железобетонных 
укрытий, бетонных взлётно-посадочных 
полос, мостов и промышленных объек-
тов. 

Максимальная дальность пуска (в за-
висимости от высоты самолёта-носи-
теля) – 10–12 км, минимальная – 2–3 км, 
высота пуска – 200–5000 метров. 

Управляемая ракета Х-29Т оснащена 
фугасно-проникающей боевой частью 
весом 320 кг и применяется с тех же са-
молётов, что и ракета Х-29Л. 

Х-29ТЕ имеет пассивную телевизион-
ную систему наведения, но обладает 
большей дальностью стрельбы – от 3 до 
30 км. Диапазон высот пуска увеличен – 
с 0,2 до 10 км. 

Х-35Э

Х-29Т

Х-29ОЛ
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Заводские лётные испытания были 
проведены на самолёте МиГ-23Б с 29 ян-
варя по 18 февраля 1975 года. С 8 августа 
начались Государственные совместные 
лётные испытания (этап А) ракеты Х-27ПС 
с головками самонаведения ПРГС-1ВП 
в составе вооружения доработанного 
самолёта МиГ-27, оборудованного под-
весным контейнером с аппаратурой 
управления «Метель-23/72». Испыта-
ния завершились 12 октября 1976 года.  
С 26 января по 8 июля 1977 года на са-
молёте МиГ-27, оснащённом подвесным 
контейнером с аппаратурой управле-
ния «Вьюга», был проведён этап «Б» Госу-
дарственных совместных испытаний.

По результатам Государственных ис-
пытаний ракета Х-27ПС была рекомен-
дована в серийное производство. Стар-
товая масса ракеты составила 310 кг, 
что вполне удовлетворяло условиям её 
использования самолётами фронтовой 
авиации.

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 2 сентября 1980 года 
ракета Х-27ПС была принята на воору-
жение ВВС. 

Во время проведения лётных испыта-
ний ракеты Х-27ПС в ОКБ предприятия 
уже велись работы по созданию ещё од-

ной противорадиолокационной ракеты 
Х-31. Её проектирование началось ещё 
в 1972 году. Постановление Совета Мини-
стров СССР о начале работ над ракетой 
Х-31 с комбинированным прямоточным 
двигателем вышло в 1978 году.

Новая противорадиолокационная ра-
кета получила обозначение Х-31П. Кон-
струкция ракеты была уникальной для 
своего времени. Использование прин-
ципиально новой комбинированной си-
ловой установки на базе прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя позво-
ляло развивать ракете очень высокую 
скорость и поражать зенитно-ракетный 
комплекс противника прежде, чем тот 
успеет обнаружить и поразить самолёт-
носитель.

Государственные совместные испыта-
ния ракеты Х-31П в составе вооружения 
самолёта МиГ-27М были проведены во 
второй половине 1988 года и заверши-
лись с положительным результатом.

Серийное производство Х-31П нача-
лось в 1987 году.

В январе 1978 года вышло решение 
ВПК Совета Министров, в феврале того 
же года поступил приказ МАП о созда-
нии на базе ракеты Х-31П её противоко-
рабельного варианта Х-31А. Новая ра-
кета, предназначенная для поражения 
надводных кораблей водоизмещением 
до 4500 тонн, комплектовалась активной 
радиолокационной системой наведе-
ния и проникающей боевой частью. 

После завершения Государственных 
испытаний ракеты Х-31П в 1987 году уже 
через год успешно прошли и Госиспы-
тания противокорабельной сверхзвуко-
вой ракеты Х-31А на самолёте Су-24М. 
Началось серийное производство этих 
изделий.

В мае 1982 года специалисты завода 
приступили к лётным испытаниям проти-
ворадиолокационной сверхзвуковой ра-
кеты Х-31П. После успешно проведённых 
испытаний в 1985 году КПО «Стрела» при-
ступило к её серийному производству.

В январе 1980 года завершилась на-
земная отработка и одновременно на-
чались лётные испытания мишени ИЦ-59В 
«Магнит», которая являлась дальнейшим 
развитием модели ИЦ-59 «Олень». ИЦ-
59В отличалась от предшественницы 
большей высотой и дальностью полёта, 
а также увеличенной стартовой массой. 
В ОКБ продолжались работы над сле-
дующим поколением мишеней: М-31,  
МА-31, ИЦ-35. 

Расширение КМЗ привело к созданию 
на его базе «Калининградского произ-
водственно-конструкторского объеди-
нения «Стрела» (КПКО «Стрела»). Приказ 

Х-31АД

Х-31ПД
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250 и 500 кг (ещё их называют РБК – разо-
вые бомбовые кассеты). РБК представляют 
собой тонкостенные авиационные бомбы, 
предназначенные для снаряжения мелки-
ми осколочными, противотанковыми, за-
жигательными бомбами или авиационны-
ми противопехотными и противотанковыми 
минами. Например, РБК-250 АО-1 снаря-
жена 150 осколочными элементами. Вес 
элементов – 150 кг. Максимальная площадь 
поражения РБК – 4800 кв. метров.

Работы по первой отечественной управ-
ляемой авиабомбе «Краб» (СНАБ-3000) 
были начаты в 1947 году. Разработка «Кра-
ба» была поручена КБ-2 Минсельхозмаша 
(ГСНИИ-642). Авиабомба «Краб» пред-
назначалась для поражения наземных 
объектов типа нефтеперерабатывающих 
и химических заводов, тепловых электро-
станций и т.д. Боевое применение авиа-
бомбы «Краб» было возможно только ночью 
в безоблачную погоду или при высоте обла-
ков выше 3000 метров. Боевая часть бомбы 
содержала 1285 кг взрывчатого вещества.  
С сентября 1951 по середину 1956 года 
бомба проходила лётные испытания, кото-
рые выявили недостаточную точность попа-
дания. В 1956 году было принято решение о 
прекращении работ по СНАБ-3000.

В 1953-1954 годах проводились испытания 
управляемых бомб «Чайка» и «Кондор». По 
проекту носителем «Чайки» должен был 
быть реактивный бомбардировщик Ил-28,  
а «Кондора» – реактивный бомбардиров-
щик Ту-16. В 1955 году первая советская 
управляемая бомба УБ-2000Ф («Чайка») 
была принята на вооружение под индек-
сом уБ-2Ф (4А-22). Бомбардировщик Ту-16 
мог нести две бомбы УБ-2Ф на подкрылье-
вой подвеске, а Ил-28 – одну бомбу УБ-2Ф 
под фюзеляжем. По результатам испыта-
ний на полигоне во Владимировке для по-
ражения цели размером 30-70 метров тре-
бовалось сбросить две-три бомбы УБ-2Ф, 
что было эквивалентно применению 168 
неуправляемых бомб ФАБ-1500. Лётные ис-
пытания бомбы уБ-5000Ф («Кондор»), кото-
рая была, по сути, увеличенной модифика-
цией «Чайки», начались в сентябре 1954-го. 
Осенью 1955-го были испытаны три бомбы 
с телевизионной головкой самонаведения. 
Испытания прошли относительно удачно, 
однако руководство приняло решение 
прекратить работы по «Кондору» с телеви-
зионной системой управления.

В середине 1950-х годов были вообще 
прекращены все работы по «Кондору», 
«Чайке-2» и новой бомбе УБВ-5: в СССР на-
чался «ракетный бум» и управляемые бом-
бы сочли устаревшим оружием.

В 1971 году были возобновлены опытно-
конструкторские работы по созданию кор-
ректируемых авиабомб. Первыми были 

КАБ-500 и КАБ-1500 с лазерной головкой са-
монаведения 27Н. Разработка КАБ велась в 
ГНПП «Регион». В 1975 году бомба КАБ-500Л 
поступила на вооружение фронтовой 
авиации. Параллельно с КАБ-500Л была 
разработана корректируемая авиабом-
ба с телевизионным каналом управления 
КАБ-500Кр для поражения стационарных 
наземных целей типа железнодорожных 
мостов, фортификационных сооружений, 
узлов коммуникаций и т.д. 

Авиабомба КАБ-1500Л-Пр предназначе-
на для поражения высокопрочных и заглу-
бленных в землю особо важных объектов 
типа фортификационных сооружений, 
складов ядерных боеприпасов, командных 
пунктов, а также различных малоразмер-
ных целей. Модификация КАБ-1500Л-Ф 
оснащена фугасной боевой частью, вы-
полненной на базе стандартной неуправ-
ляемой авиабомбы ФАБ-1500. Диапазон 
высот боевого применения авиабомб 
весом 1500 кг лежит в пределах от 1 до 18 
км при скорости самолёта-носителя 550- 
1700 км/ч. Лазерная система наведения 
корректируемых авиабомб очень точна, 

Разовая бомбовая 
кассета РБК-250

Морская 
ориентирная бомба 
ОМАБ-25-8Н

Управляемая бомба 
СНАБ-3000

Корректируемая 
авиабомба КАБ-500Л

Ï ервая бомбардировка с самолёта 
произошла 1 ноября 1911 года в ходе 
итало-турецкой войны. В этот день 

лейтенант Гавотти сбросил четыре гранаты 
весом по 1,8 кг на турецкие войска в Ли-
вии. В ходе освободительных балканских 
войн 1911-1912 годов русские лётчики про-
изводили бомбометания самодельными 
взрывающимися устройствами по турец-
ким позициям. В Первую мировую войну 
авиационные бомбы стали полноценным 
видом авиационного вооружения.

 Основные типы отечественных фугасных 
авиабомб были разработаны в НИО-67 в 
начале 1930-х годов. В послевоенное вре-

мя было принято на вооружение несколько 
типов фугасных авиационных бомб кали-
бра 100, 250, 500, 1500, 3000, 5000 и 9000 кг. 
Фугасные бомбы больших калибров конца 
1940-х – начала 1950-х в основном предназ-
начались для действий по крупным мор-
ским кораблям. Лишь ФАБ-1500 считались 
приемлемыми для ударов по промышлен-
ным объектам, плотинам и подземным со-
оружениям. ФАБ-3000М-46 и ФАБ-3000М-54 
содержали по 1400 и 1387 кг тротила, а  
ФАБ-9000М-54 – 4297 кг тротила. Тяжёлые фу-
гасные бомбы довольно интенсивно приме-
нялись в Афганской войне в 1980-х годах.

Разработка реактивных бронебойных 
и бетонобойных бомб была начата в 1940 
году в ГСКБ-47 и НИИ-3. В послевоенное вре-
мя на вооружение была принята реактив-
ная бетонобойная бомба БЕТАБ-500 ШП, ко-
торая имела 77 кг взрывчатого вещества и 
могла пробить броню толщиной до 550 мм. 
В грунте средней плотности она образовы-
вала воронку диаметром 4,5 метра. При 
попадании бомбы во взлётно-посадочную 
полосу бетонное покрытие разрушалось 
на площади до 50 кв. метров. Была принята 
на вооружение бетонобойная бомба сво-
бодного падения БЕТАБ-500. В 1955 году спе-
циально для бомбардировщиков Ту-16 при-
няли на вооружение бомбу БРАБ-500М55 
для действия с больших высот – от 6,5 км и 
выше. Бомба содержала 76-80 кг мощного 
взрывчатого вещества.

Противолодочная авиационная бомба 
ПЛАБ-100 принята на вооружение в 1940-х 
годах. Она предназначена для поражения 
подводных лодок с высот 300–800 м. Бомба 
ПЛАБ-250-120 в настоящее время состоит 
на вооружении морской авиации. Она 
содержит в себе 61 кг взрывчатого веще-
ства. Бомба сбрасывается с высоты от  
50 метров до 8 км при скорости носителя 
до 1000 км/ ч.

Для указания местонахождения были 
созданы специальные морские ори-
ентирные авиационные бомбы: днев-
ная ОМАБ-25-12Д и ночная ОМАБ-25-8Н. 
Дневная бомба ОМАБ-25-12Д создаёт на 
водной поверхности хорошо видимый 
ориентир в виде светового пятна, визуаль-
но обнаруживаемого с расстояния от 10 
до 26 км. Время существования пятна – 
не менее 75 минут. Ночная бомба ОМАБ-
25-8Н создаёт в ночное время на водной 
поверхности хорошо видимое световое 
пятно, визуально обнаруживаемое с рас-
стояния от 32 до 58 км. Время существо-
вания пятна – от 60 до 80 минут. 

В 1980-х годах на вооружении отечествен-
ных ВВС стояли кассетные бомбы калибра 
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бомба БРАБ-500М

Противолодочная 
бомба ПЛАБ-100
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Применена на Тоцких учениях: была сбро-
шена с бомбардировщика Ту-4 и подорва-
на на высоте 350 метров.

Бомба РДС-3 создавалась в КБ-11 в на-
чале 1950-х годов одновременно с атом-
ными бомбами типа РДС-2, РДС-4 и РДС-5. 
Её конструкция аналогична конструкции 
РДС-2 за исключением комбинированной 
начинки ядра, состоящего из 239Pu и 235U 
в соотношении 1:3 (25% плутония к 75% ура-
на), в отличие от заряда РДС-2 – полностью 
плутониевого. Испытание РДС-3 проводили 
18 октября 1951 года на Семипалатинском 
полигоне. Номинальная мощность бомбы 
равнялась 40 кт. 23 октября 1954 года на Се-
мипалатинском полигоне была испытана 
модернизированная РДС-3И с внешним 
источником нейтронного инициирования. 
Взрыв был произведён на высоте 410 метров 
с энерговыделением 62 кт.

РДС-4 («Татьяна») стала первым тактиче-
ским ядерным оружием, производившимся 
серийно. В бомбе использовался принцип 
имплозии – внутри полой сферы находи-
лось ядро с 239Pu. Номинальное энерговы-
деление составило 30 кт. Впервые РДС-4 с 
ядерным зарядом Т-200 сб. была испытана 
на Семипалатинском ядерном полигоне 23 
августа 1953 года. Бомба была сброшена с 
самолёта Ил-28 на высоте 11 км, взрыв прои-
зошёл на высоте 600 метров, при этом была 
достигнута мощность в 28 кт. РДС-4 состояла 
на вооружении в 1954-1956 годах.

Экспериментальная тактическая атом-
ная бомба РДС-5 имплозивного типа обо-
лочечно-ядерной конструкции разработа-
на в начале 1950-х годов. Аналогична РДС-4 
за исключением комбинированной начин-
ки ядра, состоящего из 239Pu и 235U. Ис-
пытания нескольких вариантов РДС-5 про-
водились на Семипалатинском полигоне 
путём сбрасывания их с бомбардировщи-
ка Ту-4 в сентябре 1953 года. 

РДС-6 – первый в мире заряд для водо-
родной бомбы. Она разработана КБ-11. 
Начальниками теоретических секторов 
разработки были Я.Б. Зельдович (РДС-6т) 
и А.Д. Сахаров (РДС-6с). Главный кон-
структор и научный руководитель КБ-11 –  
Ю.Б. Харитон.

Все элементы заряда были отработаны 
к апрелю 1953-го. Первое испытание за-
ряда РДС-6с проведено на опытном поле 
Семипалатинского полигона 12 августа 
1953 года. Заряд располагался на высоте 
30 метров в 40-метровой вышке.

Термоядерная бомба РДС-37 с зарядом 
двухступенчатого типа создана под руко-
водством Ю.Б. Харитона и А.Д. Сахарова, 
испытана 22 ноября 1955 года на Семипа-
латинском полигоне сбросом с бомбар-
дировщика Ту-16. Номинальная мощность 
бомбы была приблизительно 3 Мт. 
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И.В. КУРЧАТОВ

А.Д. САХАРОВ

 Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧ 

Ю.Б. Харитон у корпуса 
бомбы РДС-1

Атомная бомба РДС-4

Атомная бомба РДС-6с

Взрыв РДС-37

когда речь идёт о небольших высотах (до 
пяти км) и хорошей прозрачности воздуха. 

Зажигательные авиабомбы предназ-
начены для создания пожаров и для непо-
средственного поражения огнём живой 
силы и боевой техники. После войны созда-
ны ЗАБ-250 и ЗАБ-500 с весом боевой части 
200 и 480 кг.

Среди специальных авиабомб стоит от-
метить объёмно-детонирующую авиацион-
ную бомбу ОДАБ-500ПМ калибра 500 кг для 
поражения живой силы, промышленных 

сооружений, легкоуязвимой техники, лёг-
ких инженерных сооружений, разминиро-
вания противопехотных и противотанковых 
минных полей. Применяется с высот 200-
1000 метров на скоростях 500-1100 км/ч.

На вооружении ВВС находились химиче-
ские авиабомбы ХБ-250 и ХБ-2000.

20 августа 1945 года при Государст-
венном Комитете Обороны СССР создан 
специальный комитет по созданию оте-
чественного атомного оружия. Предсе-
дателем комитета назначен Лаврентий 
Павлович Берия. 30 августа 1945 года для 
практической реализации задачи созда-
ния атомного оружия при Совете Народ-
ных Комисcаров СССР создано Первое 
Главное Управление под руководством 
Бориса Львовича Ванникова. В 1946 году 
создано КБ-11 с Главным конструктором 
Юлием Борисовичем Харитоном. С 1946 
года группа Якова Борисовича Зельдовича 
(А.С. Компанеец и С.П. Дьяков) из Инсти-
тута химической физики проводила рас-
чёты термоядерной детонации дейтерия. 
23 апреля 1948 года Л.П. Берия поручил 
Борису Львовичу Ванникову, Игорю Ва-
сильевичу Курчатову и Юлию Борисовичу 
Харитону проанализировать материалы 
разведки по системе Фукса фон Нейма-
на, переданные Клаусом Фуксом. В 1948 
году было задано создание атомных бомб 
РДС-2, РДС-3, РДС-4, РДС-5 и водородной 
бомбы РДС-6. С 1948 года к решению про-
блемы присоединилась группа Игоря Ев-
геньевича Тамма, в которой работал Анд-
рей Дмитриевич Сахаров. 

Первая отечественная атомная бомба 
РДС-1 («Реактивный двигатель специальный 
первый») мощностью более 20 кт разра-
ботана КБ-11 Лаборатории измерительных 
приборов № 2 АН СССР (с 1950 года КБ 
передано в структуру 1 Главного управле-
ния при Совете Министров СССР, ныне –  
ВНИИЭФ, город Саров) в соответствии с на-
учно-техническими требованиями научно-
го руководителя работ по созданию атом-
ного оружия академика И.В. Курчатова и 
Главного конструктора КБ-11 Ю.Б. Харитона. 
Успешное испытание первой советской 
атомной бомбы было проведено 29 авгу-
ста 1949 года на полигоне в Семипалатин-
ской области Казахской ССР. На опытном 
производстве КБ-11 и на заводе № 551 было 
изготовлено 29 бомб.

Второй вариант первой отечественной 
атомной бомбы под названием РДС-2 раз-
рабатывался также КБ-11. Бомба изготовле-
на с зарядом «пушечной» схемы. Она име-
ла иной баллистический корпус, рабочим 
веществом заряда был уран-235 («лёгкое 
топливо»). Бомба была взорвана 24 сентя-
бря 1951 года. Она была запущена в про-
изводство, но не принята на вооружение. 
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Зажигательные
авиабомбы:

ЗАБ-500Ш,
ЗАБ-250-200жг,

ЗАБ-50тг,
ЗАБ-100-65тш

Объёмно-детонирующая 
авиабомба ОДАБ-500ПМВ
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Ï ервые отечественные самолёты-
торпедоносцы появились в конце 
1920-х годов. В 1931 году на Чёрном 

море был сформирован первый авиа-
отряд торпедоносцев. 

В 1950-м была принята на вооружение 
торпеда 45-36АМ, представлявшая со-
бой модернизацию торпеды 45-З6АНУ.  
В результате модернизации высота низко-
го торпедометания достигала 100 метров 
при скорости самолёта до 330 км/ч. Тор-
педоносец Ту-2 нёс две торпеды 45-36АМ 
на наружной подвеске.

Для высотного торпедометания в 1950 
году была принята на вооружение торпе-
да 45-36АВМ. Она могла сбрасываться с 
высоты от 300 до 3000 метров.

При последней модернизации на этой 
торпеде была применена новая систе-
ма высотного торпедометания. Состояла 
она из двух парашютов, раскрывавшихся 
на высоте 500-700 метров. С такой систе-
мой торпеда, принятая на вооружение 
в 1954-м под индексом 45-54ВТ, могла 
сбрасываться с высоты от 700 метров и 
до потолка самолёта при скорости его 
до 800 км/ч.

В начале 1950-х годов на вооружение 
минно-торпедной авиации стали посту-
пать скоростные реактивные самолёты 
Ту-14 и Ил-28. Для них была принята при-
нята на вооружение в 1956-м торпеда под 
индексом 45-56НТ, которая могла сбра-
сываться с высоты до 150 метров при ско-
рости самолёта до 400 км/ч. Вес взрыв-
чатого вещества – 200 кг. На самолёт 
Ту-14, имевший внушительные бомболю-
ки, можно было подвесить, например, 
низкую торпеду 45-36МАН (45-56НТ) или 
высотную 45-54ВТ.

Испытания показали, что на самолёте 
Ту-14 обеспечивается применение тор-
пед с высот 130–230 метров, если ско-
рость полёта не превышает 600-700 км/ч.  
С самолётов Ил-28 обеспечивалось 
сбрасывание с высот 120-210 метров при 
скорости 550-600 км/ч.

Особое место в развитии авиацион-
ного торпедного оружия занимает прин-
ципиально новый по конструкции и схе-
ме применения тип торпеды: высотная, 
прямоидущая, с реактивным двигателем 
(точнее, ракетным). Это была реактивная 
торпеда РАТ-52.

В 1940-х годах группа специального 
НИИ-1 Минсельхозмаша приступила к 
разработке авиационной торпеды с ги-
дроакустическим наведением на цель. 
Работами руководил Г.Я. Диллон. С 1946 
года и до принятия торпеды на воору-

жение 4 февраля 1953-го работы про-
должил НИИ-2 Минавиапрома. После 
кончины Диллона работами руководил  
В.П. Голиков.

Торпеда могла применяться с высот от 
1500 метров до практического потолка 
самолёта для поражения всех надводных 
кораблей с осадкой не менее двух ме-
тров. 

Низкие и высотные авиационные тор-
педы могли применяться против кора-
блей, судов, портовых сооружений. Но 
для этого создали уже другие средства,  
и авиационные торпеды получили другую 
специализацию. В отличие от классиче-
ских торпед они снабжались системами 

Àâèàöèîííûå òîðïåäû

Торпеда 45-36ВМ 
у бомбардировщика-
торпедоносца Ту-14Т

Торпеда 45-56НТ 
на бомбардировщике-
торпедоносце Ил-28Т

Торпеда РАТ-52 
на бомбардировщике-
торпедоносце Ил-28Т

Ð аботы по созданию авиационных 
мин были начаты в СССР в 1926 году 
в Остехбюро. В 1932-м были созданы 

опытные образцы первых авиационных 
мин МАВ-1 и МАВ-2 (мина авиационная 
высотная).

Первая отечественная авиационная дон-
ная мина АМД-1 была принята на воору-
жение в 1942 году. Она была разработана 
конструкторами НИМФТИ ВМФ и ЦКБ-36. Выпу-
скалась в двух вариантах: АМД-1-500 и АМД-
1-1000. Мина АМД-1-500 содержала 300 кг  
взрывчатого вещества, а АМД-1-1000 – 700 кг 
взрывчатого вещества. Обе мины сбрасыва-
лись с парашютом с высоты от 300-600 ме-
тров и выше при скорости самолёта-носите-
ля до 300 км/ч. Серийное поступление мин 
АМД-1 во флот началось в 1943 году.

В конце 1945 года на вооружение посту-
пили авиационные донные мины АМД-2-500 
и АМД-2-1000. Для срабатывания взрывателя 
требовалось одновременное воздействие 
магнитного поля корабля и звуковых колеба-
ний, вызванных шумами его двигателя, что 
защищало мину от траления одним только 
магнитным или одним только акустическим 
тралом. Весогабаритные характеристики 
мин типа АМД-2 по сравнению с минами 
типа АМД-1 практически не изменились. 

В 1951 году была принята на вооружение 
авиационная донная парашютная мина 
АМД-4. Взрыватель мины срабатывал при 
близком прохождении корпуса корабля. 

Мина изготавливалась в двух вариантах: 
АМД-4-500 и АМД-4-1000. Мина АМД-4-500 
содержала 300 кг взрывчатого вещества, 
АМД-4-1000 – 700 кг взрывчатого вещества.

С 1954 года донные авиационные мины 
делились на малые и большие. Малые име-
ли габариты фугасной бомбы ФАБ-500, а 
большие – ФАБ-1500. Подобная унификация 
обеспечила подвеску и размещение мин в 
бомбоотсеках самолётов.

Малая авиационная парашютная дон-
ная мина ИГДМ-500 с индукционно-гидро-
динамическим неконтактным взрывателем 
предназначалась для постановки на малых 
глубинах. Она была разработана в ЦКБ-145 
МСП в габаритах фугасной авиационной 
бомбы ФАБ-500. Мина содержала 200 кг 
взрывчатого вещества и оснащалась про-
тивотральным устройством. На вооружение 
ИГДМ-500 была принята в 1957-м.

В 1956 году была принята на вооружение 
авиационная якорная малопарашютная 
(парашют малых размеров) мина «Лира». 
Она была создана в НИИ-400 под руковод-
ством Л.П. Матвеева. Имела форму фуга-
сной бомбы ФАБ-1500 и содержала 300 кг 
взрывчатого вещества. «Лира» могла приме-
няться при глубине моря до 1500 метров. 

Мина ИГДМ-1000 была принята на воору-
жение в 1954-м. Вес взрывчатого вещества –  
620 кг.

В габаритах ФАБ-1500 была создана ави-
ационная малопарашютная донная мина 
«Серпей». Она была принята на вооруже-
ние в 1957 году. Основным её достоинством 
являетcя индукционно-акустический низко-
частотный взрыватель, обладающий повы-
шенной противотральной стойкостью. Ради-
ус реакции взрывателя составил 25 метров. 
Вес взрывчатого вещества – 600 кг. 

В 1960-м на вооружение была принята 
реактивная всплывающая авиационная 
малопарашютная мина РМ-1. Она могла 
поражать как надводные корабли, так и под-
водные лодки. Мина содержала 200 кг взрыв-
чатого вещества. Глубина постановки её – от 
40 до 300 метров. Мина была оснащена ак-
тивным акустическим взрывателем.

В 1983 году на вооружение советского 
ВМФ была принята мина-торпеда МТПК-1, 
которая могла ставиться как с самолётов, 
так и с подводных лодок и надводных ко-
раблей. Мина-торпеда устанавливалась 
у дна на коротком минрепе, подобно ре-
активным придонным минам. Взрыватель 
мины способен обнаруживать малошум-
ные подводные лодки на дистанции не-
сколько сот метров. После обнаружения 
цели на неё выпускается малогабаритная 
самонаводящаяся торпеда.
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Якорная 
малопарашютная мина 

«Лира»

Малопарашютная 
донная мина «Серпей» 

(справа)

Авиационная донная 
мина АМД-1-1000

Авиационная донная 
мина АМД-2-500

Всплывающая 
малопарашютная мина 

РМ-1
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Í еразрывная связь авиации и космо-
навтики была изначально заложена 
в трудах выдающегося русского 

учёного, основоположника мировой кос-
монавтики Константина Эдуардовича Ци-
олковского. Он обосновал два способа 
выхода в открытый космос: первый предпо-
лагал многоступенчатую ракету, а второй, 
более перспективный, – «космолёты», воз-
душно-космические ракетопланы, кото-
рые, как он писал, «имеют преимущество 
во всех отношениях». Как будет выглядеть  
космолёт, способный летать как в атмос-
фере, так и в космическом пространстве, 
ещё в 1921 году показал Фридрих Арту-
рович Цандер, представив эскиз косми-
ческого корабля, более похожий на са-
молёт с короткими крыльями. Он должен 
был взлетать горизонтально с помощью 
ЖРД, поднимаясь в космос, спускаться с 
космической орбиты, планируя в атмос-
фере, и садиться на аэродром. Позже, в 
1935 году, по 30 чертежам К.Э. Циолковс-
кого о полёте на воздушно-космическом 
самолёте – ракетоплане на Луну даже 
был снят фильм «Космический рейс». Этот 
фильм много раз внимательно смотрел 
будущий руководитель советской косми-
ческой программы Сергей Павлович Ко-
ролёв, и, по его словам, многие идеи он 
почерпнул из чертежей Циолковского.

ОКБ и НИИ авиационной промышленно-
сти с середины 1950-х годов активно рабо-
тали над созданием многоцелевых возду- 
шно-космических самолётов. ОКБ-256  
под руководством авиаконструктора 
Павла Владимировича Цыбина 17 мая 
1959 года представило проект планирую-
щего космического аппарата (ПКА). По-
сле включения этого коллектива в состав 
ОКБ-23 В.М. Мясищева, которое с 1958 года 
работало над созданием пилотируемой 
ракеты, П.В. Цыбин предложил дополнить 
её отделяемым пилотируемым модулем 
по самолётной схеме. Так родился «про-
ект 48», пилотируемый ракетоплан, кото-
рый создавался в сотрудничестве с ОКБ-1 
С.П. Королёва и НИИ-1 М.В. Келдыша. 

С 1960 года работы в этом направлении 
были продолжены в ОКБ-52 Владимира Ни-
колаевича Челомея, а в 1964 году все ма-
териалы по теме ракетоплана передали 
в ОКБ-155 (с 1967 г. – ММЗ «Зенит»), возглав-
ляемое А.И. Микояном. 29 июня 1966 года 

был подписан аванпроект «Спираль», ос-
новной задачей которого было создание 
пилотируемого орбитального самолёта. 
Огромный научно-технический задел, со-
зданный названными ОКБ совместно с 
коллективами десятков предприятий и НИИ 
авиационной промышленности и смеж-
ных отраслей, в большой степени вопло-
тился в дальнейшем в проектах создания 
многоразовых авиационно-космических 
систем,  в том числе МКС «Буран» и МАКС.

Также авиационная промышленность с 
самого начала принимала активное учас-
тие в разработке и реализации космиче-
ских программ на основе ракет-носите-
лей, начиная с создания первого в мире 
искусственного спутника Земли. Когда в 
конце 1950-х годов С.П. Королёв приступил к 
созданию космического корабля «Восток» 
для первого в мире полёта человека в кос-
мос, предприятия авиационной промыш-
ленности активно включились в эти работы.

Авиационная промышленность долж-
на была решить три принципиальные 
проблемы:

1. Обеспечение жизнедеятельности 
космонавта: создание параметров ат-
мосферы в кабине, бортовых скафан-
дров;

2. Обеспечение ручного управления 
космическим кораблём и подготовка 
космонавтов;

3. Обеспечение посадки: специаль-
ные парашютные системы, системы ка-
тапультирования.

С.П. КОРОЛЁВ – 
выдающийся учёный 
и конструктор, 
основоположник 
практической 
космонавтики, академик 
АН СССР, дважды Герой 
Социалистического Труда

Ф.А. ЦАНДЕР – 
пионер ракетной 
техники, один из 
создателей первой 
советской ракеты 
на жидком топливе
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самонаведения. Перспективными явля-
лись системы, использующие для наве-
дения акустическое (шумовое) поле ко-
рабля. Такую систему предложили в 1927 
году советские инженеры. Длительные 
исследования завершились в 1938-м со-
зданием первой в нашей стране торпе-
ды с акустической системой наведения.

В СССР разработка авиационных про-
тиволодочных торпед началась в конце 

1950-х годов под шифром ПЛАТ-1, и в 1962 
году создана самонаводящаяся электри-
ческая противолодочная торпеда АТ-1(М) 
для поражения на глубинах от 20 до 200 
метров. Торпеда разрабатывалась в двух 
вариантах: самолётном и вертолётном.

Торпеда АТ-1 производилась на заводе 
«Дагдизель», выпуск их прекращён в 1970 
году.  Построено 925 торпед.

В 1970-м вертолётная телеуправляемая 
торпеда ВТТ-1, разработанная на базе 
торпеды АТ-1, поступила на вооружение 
морской авиации и вошла в состав пои-
сково-прицельной системы модифици-
рованного вертолёта Ка-25ПЛС, принятого 
на вооружение в 1976 году. Торпедомета-
ние производилось с вертолёта Ка-25ПЛС 
в режиме висения на высоте 15-25 ме-
тров. Выпуск торпед ВТТ-1 прекращён в 
1978-м, произведено 73 торпеды.

Вторая противолодочная торпеда по-
сле принятия на вооружение в 1973 году 
получила обозначение АТ-2. Она разра-
батывалась специально для дальнего 
противолодочного самолёта Ил-38 и явля-
лась заметным шагом вперёд в сравне-
нии с предшественницей. Впоследствии 
торпеда АТ-2 подверглась модернизации 
и получила название АТ-2М. При модер-
низации пневматическую систему тор-
педы заменили на гидравлическую. Про-
изводство торпед АТ-2 прекращено в 1978 
году, всего построено 975 торпед.

Торпеды АТ-1 и АТ-2 предназначались 
только для поражения подлодок в подвод-
ном положении, и со временем стали 
считать, что это недостаток и его следует 
устранить.

В 1981-м на вооружение принята су-
щественно более совершенная в срав-
нении с предшественницами торпеда  
АТ-3 (уМГТ-1). Это прежде всего возмож-
ность применения по ПЛ в надводном 
положении, увеличенная дальность си-
стемы самонаведения и глубины манев-
рирования, изменён тип силовой установ-
ки – вместо винтов на торпеде установлен 
водомётный движитель. 

Конец июня 1971-го ознаменовался 
очень важным для развития противоло-
дочных средств поражения подлодок 
этапом – на вооружение морской ави-
ации поступила авиационная проти-
володочная ракета первого поколения  
АПР-1 «Кондор». Торпеды АПР-1 мо-
гли применять только самолёты Ил-38 и  
Ту-142(М). Производились они на заводе 
«Сибсельмаш» до 1977-го.

В 1981-м на вооружение авиации ВМФ 
поступила более совершенная авиа-
ционная противолодочная ракета АПР-2 
«Орлан», которая может применяться со 
всех типов самолётов и вертолётов. 
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до М = 6, а ОКБ А.И. Микояна –  экспери-
ментальный пилотируемый орбитальный 
самолёт (ЭПОС) многоразового исполь-
зования. 

В 1966 году ОКБ им. А.И. Микояна было 
поручено создание орбитального пило-
тируемого самолёта (ОПС). Главным кон-
структором ОПС был назначен Глеб Евге-
ньевич Лозино-Лозинский. Планировалось 
создание ОПС в трёх вариантах – ударно-
го, разведывательного и транспортного.

На первом этапе вывод на орбиту ОПС 
осуществлялся ракетой, а в конечном ва-
рианте – самолётом-разгонщиком и уско-
рителем с жидкостно-реактивными двига-
телями.

Для исследования поведения летатель-
ного аппарата при выводе на орбиту, в 
полёте и  при выполнении спуска и по-
садки в ОКБ было запланировано со-
здание трёх экспериментальных орби-
тальных самолётов (ЭПОС): дозвукового, 
сверхзвукового и гиперзвукового.

Дозвуковой ЭПОС предназначался для 
отработки захода на посадку и посадки 
на дозвуковых скоростях с числом М не 
более 0,8.

ЭПОС – летательный аппарат с несу-
щим фюзеляжем. Крылья, киль и щитки 
располагались в хвостовой части фюзе-
ляжа. Убирающееся шасси имело четы-
ре стойки, оборудованные лыжами.

Пилот находился в герметичной метал-
лической капсуле, днище которой явля-
лось теплозащитным экраном в случае 
аварийного входа кабины в атмосферу.

Несущий фюзеляж имел треугольную 
форму в плане с углом стреловидности 
78 градусов. Носовая часть фюзеляжа 
имела сферическую форму в крити-
ческой точке обтекания, а задняя часть – 
плоскую. Выбранная форма фюзеляжа в 
сочетании с крылом и оперением обес-
печивала необходимые лётные характе-
ристики для всех режимов полёта и при-
емлемые температуры поверхности при 
аэродинамическом нагреве.

В фюзеляже  размещалось необходи-
мое оборудование и контрольно-измери-
тельная аппаратура. Система управления  
полётом была ориентирована на управле-
ние пилотом. Органы управления состоя-
ли из элеронов и руля направления.

На орбите и при полёте в атмосфере 
на гиперзвуковых и сверхзвуковых ско-
ростях применялось газодинамическое 
управление (ГДУ).

Сопла ГДУ располагались в хвостовой 
части фюзеляжа  с боков  двумя блоками 
и были закрыты обтекателями.

На дозвуковом ЭПОСе устанавливался 
турбореактивный двигатель (ТРД). Управле-
ние двигателем производилось сектором 

газа, а газодинамическое управление – от 
специальной ручки с электропередачей 
на управляющие клапаны сопел.

Ручное управление осуществлялось от 
системы навигации и автоматического 
управления (СНАУ).

На сверхзвуковом и гиперзвуковом ва-
риантах предполагалась установка жид-
костно-реактивных двигателей для прове-
дения манёвра на орбите и торможения 
при сходе с неё.

В период с 1976 по 1978 год были про-
ведены лётные испытания на дозвуковом 
варианте ЭПОСа, выполнено большое ко-
личество пробежек и подлётов, в которых 
были сняты характеристики устойчивости 
и управляемости, а также определено 
влияние Земли на поведение самолёта.

В результате анализа полученных мате-
риалов было принято решение о проведе-
нии основных исследований по отработке 
траектории посадки, захода на аэродром 
и посадки.

27 ноября 1977 года лётчик-испытатель 
А.Г. Фастовец выполнил первую отцепку 
ЭПОСа от самолёта Ту-95К с высоты 5000 
метров и произвёл посадку на специально 
подготовленную грунтовую полосу.

Всего в период с ноября 1977 года по 
сентябрь 1978 года было выполнено во-
семь полётов, в которых были сняты все ЛТХ 
самолёта на дозвуковых скоростях. 

Сверхзвуковой и гиперзвуковой вариан-
ты ЭПОСа так и не были построены. В 1979 
году из ОКБ им. А.И. Микояна тема была 
передана в НПО «Молния» и впоследствии 
использовалась при разработке экспе-
риментального воздушно-космического 
самолёта «Буран» и его прототипа – ап-
парата «БОР» (беспилотный орбитальный 
ракетоплан).

Работы по «БОРам» начались в 1966 году. 
Первый цельнодеревянный «БОР-1» длиной 

А.Г. ФАСТОВЕЦ –  
лётчик-испытатель, 
Герой Советского 
Союза

Экспериментальный 
пилотируемый 
орбитальный самолёт 
(ЭПОС) на аэродроме
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К этим направлениям работ были под-
ключены предприятия авиационной про-
мышленности: НИИ парашютостроения, 
НПО «Наука» – системы жизнеобеспече-
ния, НПП «Звезда» – скафандры и систе-
мы катапультирования, ЛИИ им. М.М. Гро- 
мова – системы отображения информа-
ции и средства ручного управления кос-
мическим кораблём, Ульяновское КБ при-
боростроения и другие.

Коллективы перечисленных предпри-
ятий приложили огромные усилия для 
решения этих проблем для того, чтобы 
впервые в мире в сжатые сроки решить 
сложные задачи по исследованиям, раз-
работке систем и бортового оборудова-

ния, их испытаний на стендах и летающих 
лабораториях, в том числе с имитацией 
режимов невесомости.

Были решены вопросы обучения и тре-
нировки космонавтов на специализиро-
ванных тренажёрах и в первое время – на 
летающих лабораториях.

В программах по космическим кора-
блям «Восток», «Восход», «Союз», «Салют», 
«Мир» кооперация предприятий авиапро-
ма в основном сохранилась.

В конце 1965 года в Советском Союзе 
было принято решение о создании воз-
душно-орбитальной системы «Спираль». 
ОКБ А.Н. Туполева разрабатывало гипер-
звуковой разгонщик со скоростью полёта 

Проект запуска 
орбитального самолёта 
«Спираль» с помощью 

ракеты-носителя 
«Союз»

В.Н. ЧЕЛОМЕЙ

Проект 
ракетоплана Р-2, 
разработанного 

под руководством 
В.Н. Челомея

Проект 
экспериментального 

воздушно-орбитального 
самолёта «Спираль», 

1965 год
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После суточного перехода первым к 
месту приводнения подошёл наш пои-
сковый корабль, откуда был спущен ка-
тер с гражданскими специалистами, 
основной задачей которых было ввести в 
бортовую систему плавающего аппарата 
специальный секретный код, блокирую-
щий систему самоликвидации. До введе-
ния этого кода система самоликвидации 
препятствовала любым попыткам поднятия 
или транспортировки – аппарат, по сути, 
представлял собой свободно плавающую 
морскую мину. И только после обезвре-
живания к «БОРу» подошёл наш поиско-
вый корабль и под пристальным наблю-
дением австралийских ВМС поднял его 
на свою палубу. Четыре других советских 
военных корабля «прикрывали» эту опе-
рацию. И было от чего: к моменту вылавли-
вания «БОРа» в районе приводнения нахо-
дились уже не только военные корабли и 
самолёты-разведчики, но и палубные вер-
толёты ВМС Австралии.

В результате натурных исследова-
ний, проведённых на летающих моде-
лях «БОР-4», была окончательно решена 
проблема теплозащиты «Бурана».

Впервые в отечественной практике эк-
спериментально были определены:

- распределение температур по по-
верхности и толщине многоразовой не-
уносимой теплозащиты радиационного 
типа, получены значения температур на 
наиболее теплонапряжённых элементах 
конструкции орбитального корабля – но-
совом обтекателе и прилегающем к нему 
участке нижней поверхности фюзеляжа;

- распределение температур и давле-
ний в районе балансировочного щитка;

- конвективные, радиационные и погло-
щённые тепловые потоки;

- влияние межплиточных зазоров и усту-
пов на характер обтекания и характери-
стики теплозащиты.

Анализ результатов измерений, полу-
ченных в условиях реальных физико-хими-
ческих процессов и каталитичности по-
верхности вдоль всей траектории спуска 
ОК на высотах от 100 до 30 км при скоро-
стях М = 2,5...3 при одновременном воз-
действии аэродинамических, тепловых, 
акустических и вибрационных нагрузок, 
позволил:

- обосновать оптимальные значения за-
зоров и уступов между плитками теплоза-
щиты;

- отработать математическую мо-
дель пространственного теплообмена с 
учётом неравновесных физико-химиче-
ских свойств воздуха;

- определить каталитическую актив-
ность покрытия в условиях натурной плаз-
мы;

- оценить степень опасности потери од-
ной или нескольких теплозащитных плиток;

- уточнить температурную схему и на-
метить мероприятия по уменьшению мас-
сы теплозащиты «Бурана».

Материалы полётов «БОРа-4» легли в 
основу технических заключений головных 
институтов к первому полёту «Бурана».

Необходимость создания советской 
многоразовой космической системы как  
средства сдерживания потенциального  
противника была выявлена в ходе аналити- 
ческих исследований, проведённых Инсти- 
тутом прикладной математики АН СССР  
и НПО «Энергия» в период 1971–1975  
годов. Было показано, что США, введя в эк-
сплуатацию свою многоразовую систему 
«Спейс Шаттл», смогут получить решаю-
щее военное преимущество в плане на-
несения упреждающего ракетно-ядерно-
го удара. Однако были и многочисленные 
противники многоразовых космических 
систем среди работников Минобщема-
ша СССР, ориентированных на однора-
зовые ракетные системы выведения, до 
сих пор крайне дорогостоящие и у нас, 
и в других странах, и с мизерным КПД на 
уровне паровоза. Несмотря на это сопро-
тивление, при поддержке АН СССР и го-
ловных институтов Минавиапрома СССР 
руководству НПО «Энергия» удалось убе-
дить советских руководителей в необходи-
мости создания советской многоразовой 
космической системы для ответа на со-
здаваемую в США многоразовую систему 
«Спейс Шаттл». Предложения НПО «Энер-
гия» легли в основу Постановления ЦК КПСС  
и Совета Министров от 17 февраля  
1976 года «О создании МКС в составе раз-
гонной ступени, орбитального самолё-
та, межорбитального буксира-корабля, 
комплекса управления системы, старто-
во-посадочного и ремонтно-восстано-
вительного комплекса и других наземных 
средств, обеспечивающих выведение на 
северо-восточные орбиты высотой 200 км 
полезных грузов массой до 30 тонн и воз-
вращение с орбиты грузов массой до 20 
тонн». Это было компромиссным реше-
нием, удовлетворяющим и МАП СССР как 
создателя принципиально нового и более 
эффективного средства освоения космо-
са – воздушно-космического самолёта с 
необходимой инфраструктурой, и раке-
тостроителей. Основным заказчиком МКС 
стало Министерство обороны СССР, а го-
ловным разработчиком – НПО «Энергия».

В процессе разработки, до начала 
лётных испытаний, комплекс МКС имел 
наименование «Многоразовая космиче-
ская система «Буран». Ракета-носитель 
получила своё название «Энергия» по 
предложению Генерального конструктора  
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три метра и массой 800 кг являлся мас-
штабной (М 1:3) копией орбитального са-
молёта и был запущен 15 июля 1969 года 
по суборбитальной траектории на высоту 
100 км. При входе в плотные слои атмос-
феры со скоростью 13000 км/ч аппарат, 
естественно, сгорел, но ещё на высоте 
60–70 км по радиотелеметрии была полу-
чена ценная информация о возможности 
устойчивого управляемого спуска несу-
щего корпуса выбранной формы. Аппа-
раты «БОР-2» и «БОР-3», изготовленные в 
масштабе 1:3 орбитального самолёта, 
были выполнены уже из металла, имели 
одноразовую (уносимую набегающим 
воздушным потоком) абляционную тепло-
защиту и запускались в космос по балли-
стической траектории тем же носителем. 
Первый запуск в космос аппарата «БОР-2» 
состоялся 6 декабря 1969 года. 

До этого был проведён большой объ-
ём испытаний, начиная с лаборатор-
ных исследований, продувок моделей и 
масштабных аналогов орбитального са-
молёта (ОС) в аэродинамических трубах 
ЦАГИ и кончая их стендовыми отработка-
ми применительно к разным режимам и 
этапам полёта, которые позволили с высо-
кой степенью достоверности определить 
аэродинамические характеристики пла-
нера ОС. Они же, в свою очередь, стали 
исходными данными для разработчиков 
различных систем ОС.

С целью уточнения результатов «трубных 
исследований», характеристик устойчи-
вости и управляемости ОС на различных 
участках полёта в ЛИИ им. М.М. Громова 
совместно с ЦАГИ, Омским ПО «Полёт» 
(ракета-носитель), ТМКБ «Союз» (двига-
тельная установка), НИИПС (парашютная 
система) и при участии полигонов Мини-
стерства обороны СССР были созданы и 
испытаны в полёте модели «БОР».

Первым этапом работ явилась програм-
ма наземных испытаний, целью которой 
была имитация факторов космическо-
го полёта и условий входа в атмосферу. 
Опытные образцы покрытий испытывались 
в тепловакуумных плазменных установках, 

исследовались на воздействие акустиче-
ских и вибрационных нагрузок. Вторым 
этапом стали лётные испытания в диапазо-
не до- и сверхзвуковых скоростей, которые 
проводились на самолётах-лабораториях 
Ил-18 и МиГ-25. Образцы устанавливались 
на наружной поверхности в зоне высоких 
скоростных напоров и акустических на-
грузок от двигателя. Третьим этапом стали 
испытания в космосе на летающих орби-
тальных моделях «БОР-4», которые должны 
были подтвердить работоспособность эле-
ментов теплозащиты в условиях реального 
полёта по траектории, близкой к траекто-
рии «Бурана».

«БОР-4» представлял собой беспилот-
ный экспериментальный аппарат, явля-
ющийся уменьшенной копией орбиталь-
ного самолёта «Спираль» в масштабе 
1:2. Выполненный по аэродинамической 
схеме «несущий корпус», он имел длину 
3,859 метра, размах крыла 2,8 метра (в 
промежуточном положении раскладки 
консолей), стартовую массу около 1450 кг,  
массу 1074 кг на орбите и 795 кг после 
возвращения. Аппарат был оснащён ком-
плексом измерительной аппаратуры и 
системой управления с использованием 
реактивных двигателей и отклоняемых кон-
солей крыла.

Первый испытательный запуск аппа-
рата «БОР-4» на суборбитальную траек-
торию в направлении озера Балхаш был 
произведён 5 декабря 1980 года с целью 
проверки работоспособности всего ком-
плекса.

На первом аппарате «БОР-4» была 
установлена уносимая абляционная те-
плозащита на основе материала марки 
ПКТ-ФП, состоящего из фенол-формаль-
дегидной ткани, пропитанной смесью 
фенол-формальдегидных смол (сходная 
теплозащита устанавливается на спу-
скаемых аппаратах космических кора-
блей «Союз»). Успешный суборбитальный 
полёт этой летающей модели подтвердил 
надёжность такой теплоизоляции и надёж-
ность новых типов бортовой аппаратуры.

Последующие аппараты использова-
лись уже непосредственно для испытаний 
теплозащиты «Бурана», поэтому их при-
шлось существенно модифицировать.

3 июня 1982 года «Космос-1374», он же 
«БОР-4», спланировав в огненной плазме 
до высоты четырёх км, выпустил парашют и 
плавно лёг на волны. Конус навигационного  
маяка на спине аппарата радировал в 
эфир о своём местоположении, доста-
вив неприятный сюрприз поисковикам –  
промах с расчётным местом приводнения 
составил почти 200 км! К «БОРу-4» устреми-
лись все поисковые корабли – как наши,  
так и австралийские.

«БОР- 4»
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рые в кратчайшие сроки спроектирова-
ли и возвели необходимые для наземной 
отработки «Бурана» стенды и установки, 
а также производственные мощности для 
производства экспериментальных пла-
неров для статических, ресурсных и го-
ризонтальных лётных испытаний, а также 
боевых кораблей для запуска в космос.  
Все без исключения остальные Главные 
управления получили задания по произ-
водству определённых агрегатов и систем 
орбитального корабля. Так что создавали 
его без преувеличения всем авиастрои-
тельным миром. И это при том что никто не 
отменял никаких других заданий по произ-
водству боевой и гражданской авиацион-
ной техники.  

Координация всех работ по созданию  
орбитального корабля  «Буран» в Минавиа-
проме была поручена первому замести-
телю министра А.С. Сысцову. Недаром 
заслушивания хода работ по программе 
«Буран», проходившие каждую пятницу, 
на которых не выполнившие  предыдущие 
поручения получали заслуженные «награ-
ды», в просторечии назывались «сысцов-
никами». Проводил их всегда А.С. Сысцов 
совместно с Генеральным конструктором  
Г.Е. Лозино-Лозинским, и надо отметить, 
что ни тот, ни другой не стремились вой-
ти в положение проштрафившихся, хотя 
проводили тщательный разбор причин от-
ставания от графика работ, определяли 
мероприятия и меры материальной под-
держки, но популярно объясняли, что за 
поддержкой необходимо обращаться до, 
а не после срыва работ по программе.

Особое внимание при создании орби-
тального корабля «Буран»  уделялось на-
земной  экспериментальной отработке. 
Разработанная комплексная программа 
охватывала весь объём отработки, начи-
ная от узлов и приборов и кончая кора-
блём в целом. Предусматривалось со-
здание около сотни экспериментальных 
установок, семи комплексных модели-
рующих стендов, пяти летающих лабора-
торий и шести полноразмерных макетов 
орбитальных кораблей. 

Было проведено невероятное для сегод-
няшнего времени количество продувок в  
аэродинамических трубах ЦАГИ, особенно 
в трубе Т-109, на трансзвуковых и сверхзвуко- 
вых режимах полёта сцепки «Энергия» – «Бу- 
ран» и их влияния друг на друга при имита-
ции разделения в полёте. Важную роль для 
определения нагрузок на конструкцию и 
тепловых нагрузок на корабль сыграли ис-
пытания в ударных и тепловых электрораз-
рядных трубах института. Исследования 
каталитической активности теплозащитной 
поверхности, из-за которой многократно 
менялась интенсивность тепловых потоков, 

проводилась в трубе Т-103 и на специально 
созданном стенде каталитичности.  

В ЦАГИ же были созданы алгоритмы 
автоматической системы управления ор-
битального корабля. Специально для ис-
следования теплозащиты и прочностных 
испытаний в ЦАГИ была построена натур-
ная теплопрочностная вакуумная камера 
ТПВК диаметром 14 метров и длиной 30 
метров! В специальной камере акустиче-
ских испытаний были решены проблемы 
акустической прочности.

Теплопрочностные  испытания отдель-
ных элементов конструкции проводились 
в СибНИА, что также потребовало созда-
ния испытательных стендов. Для «Бурана» 
нужно было создать надёжное и техно-
логичное многоразовое теплозащитное 
покрытие (ТЗП) различных типов: лёгкую 
керамическую плитку и гибкую войлочную 
теплозащиту, покрывающие основную по-
верхность корабля, и жаростойкую кон-
струкцию из композиционного материала 
«углерод-углерод» для применения в носо-
вой части и на передних кромках крыла. 
Высокая сложность и стоимость создания 
и лётных испытаний корабля требовали 
отработки теплозащиты. После наземных 
испытаний в ЦАГИ, как уже отмечалось, 
были проведены лётные испытания на са-
молётах-лабораториях Ил-18 и МиГ-25, и 
испытания в космосе на летающих орби-
тальных моделях «БОР-4».

«БОР-4» создавался в Лётно-исследова-
тельском институте им. М.М. Громова. Изго-
товление и сборка аппаратов проводились 
на Тушинском машиностроительном за-
воде. В период 1982-1984 годов было произ-
ведено шесть запусков аппаратов «БОР-4»  
с помощью лёгкой двухступенчатой РН 
«Космос-3М» (К65М-РБ5) с космодрома 
Капустин Яр на различные траектории. 

Задачи отработки автоматической по-
садки на аналоге «Бурана» и обучения 
лётчиков тесно переплетались. Уже в са-
мом начале реализации программы ста-
ло ясно, что без мощной вычислительной 
базы с поставленной задачей не спра-
виться. Оснащению как НПО «Молния», 
так и ЦАГИ и ЛИИ современными вычисли-
тельными средствами уделялось большое 
внимание в течение всего периода работ 
по программе «Буран». Успех программы 
определила, прежде всего, реализация 
последовательной отработки орбиталь-
ного корабля и его систем, включая эта-
пы математического моделирования на 
ЭВМ, полунатурного стендового модели-
рования. Лётчики выполнили большую се-
рию испытательных полётов на пилотажно-
динамическом стенде, полноразмерном 
стенде оборудования, созданных в ЛИИ 
летающих лабораториях на базе Ту-154. 

Г.П. ДЕМЕНТЬЕВ  –
Главный конструктор 
проекта «Буран», 
первый заместитель 
Г.Е. Лозино-Лозинского, 
Герой  
Социалистического
Труда
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Г.Е. ЛОЗИНО-
ЛОЗИНСКИЙ – 
руководитель 

проекта «Буран». 
Доктор

технических наук, 
Герой

Социалистического
Труда

В.П. Глушко в 1987 году непосредственно 
перед первым пуском, тогда же дополни-
ли и название проекта в целом.

Комиссией Президиума Совета Ми-
нистров СССР по военно-промышлен-
ным вопросам 18 декабря 1976 года была  
утверждена кооперация исполнителей –  
организаций-разработчиков и заводов-
изготовителей. 12 декабря 1979 года был  
утверждён эскизный проект многора-
зовой космической системы (индекс 
1К11К25), в которой составной частью 
стала двухступенчатая ракета-носитель  
(индекс 11К25) с кислородно-керосино-
вой первой ступенью и кислородно-во-
дородной второй ступенью. Особенность 
компоновочной схемы МКС «Энергия»-
«Буран» позволяла создать автономную, 
независимую от орбитального корабля, 
ракету-носитель. Была выбрана пакетная 
схема компоновки РН, обеспечивавшая 
возможность выведения разнообразных 
полезных грузов (пилотируемых орбиталь-
ных кораблей и различных беспилотных 
космических аппаратов) и создания на 
её базе ряда ракет-носителей в широ-
ком диапазоне грузоподъёмности (от 10 
до 200 тонн) за счёт изменения количест-
ва ракетных блоков первой ступени и ис-
пользования различных вариантов блоков 
второй ступени. Рациональность такого 
подхода была подтверждена на практике. 
Успех создания ракеты-носителя «Энер-
гия» стал возможен благодаря большому 
объёму наземной экспериментальной от-
работки, в т.ч. и в головных институтах Мин- 
авиапрома СССР. Ещё до лётных испыта-
ний проводилась отработка конструкции, 
функционирования всех систем и агре-
гатов, а лётными испытаниями только под-
тверждались заданные характеристики. 
Такой принцип был заложен и в комплек-
сной программе экспериментальной 
отработки, и в программе лётных испы-
таний. Первый пуск ракеты-носителя был 
успешно проведён 15 мая 1987 года. 

Головным разработчиком орбитального 
корабля являлось НПО «Энергия», в сфе-
ре деятельности которого было создание 
комплекса бортовых систем и агрегатов 
для решения задач космического полёта, 
разработка программы полёта и логики 
работы бортовых систем, окончательная 
сборка корабля и его испытания, увязка 
наземных комплексов для подготовки и 
проведения пуска и организация управле-
ния полётом. Создание по ТЗ НПО «Энер-
гия» несущей конструкции корабля – его 
планера, разработка всех средств спу-
ска в атмосфере и посадки, в том числе 
тепловой защиты и бортовых систем, из-
готовление и сборка планера, создание 
наземных средств его подготовки и ис-

пытаний, а также воздушная транспор-
тировка планера, корабля и ракетных 
блоков были поручены специально со-
зданному для этих целей НПО «Молния» и 
Тушинскому машиностроительному за-
воду (ТМЗ) Минавиапрома СССР. 

По инициативе Министра авиацион-
ной промышленности П.В. Дементьева 
на базе трёх КБ было образовано спе-
циализированное предприятие – На-
учно-производственное объединение 
«Молния», ставшее головным по разра-
ботке планера ОК «Буран». Для обеспе-
чения использования в новой разработке 
имеющегося научно-технического за-
дела приказом Министра авиационной 
промышленности в НПО «Молния» были 
переведены из ОКБ А.И. Микояна и ОКБ 
«Радуга» основные специалисты, ранее 
работавшие по проекту «Спираль». 

В качестве основной производствен-
ной базы был выбран Тушинский маши-
ностроительный завод. Работы по кора-
блю «Буран» велись вновь созданным  в 
Минавиапроме СССР коллективом НПО 
«Молния» под руководством генерального 
директора и Главного конструктора Г.Е. Ло-
зино-Лозинского. Его ближайшим помощ-
ником был первый заместитель генераль-
ного директора и Главный конструктор 
Г.П. Дементьев. Большой вклад в создание 
планера корабля «Буран» внесли дирек-
тор ТМЗ С.Г. Арутюнов и его заместитель 
И.К. Зверев. 

Головными разработчиками НПО 
«Энергия» и НПО «Молния» с участием 
ЦАГИ (Г.П. Свищёв) и ЦНИИмаш (Ю.А. Моз-
жорин) для орбитального корабля «Буран» 
была принята схема моноплана с низко-
расположенным крылом двойной стрело-
видности. В самом Минавиапроме СССР 
было создано специальное подразделе-
ние – 12 Главное управление, которому 
была поручена координация всех работ 
по орбитальному кораблю  «Буран». За-
дача научно-технического сопровожде-
ния орбитального корабля  «Буран»   была 
возложена на 10 Главное управление  
под руководством А.М. Баткова, в чьём 
ведении находились головные институты 
Минавиапрома – ЦАГИ, СибНИА,  ЛИИ, 
ЦИАМ, ГосНИИАС, НИИСУ. Задача по раз-
работке новых материалов и технологий 
для производства орбитального корабля  
«Буран», особенно теплозащитного по-
крытия, была возложена на Главное техни-
ческое управление  Министерства и его 
институты ВИАМ и НИАТ. 

Необходимо отметить очень напряжён-
ную работу Главного управления проек-
тирования и капитального строительства 
Минавиапрома и находившегося в его 
подчинении Гипронииавиапрома, кото-
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чевую роль сыграло участие многочи-
сленных коллективов предприятий-сораз-
работчиков и научно-исследовательских 
институтов, в частности ЦАГИ, ЛИИ, ВИАМ, 
НИАТ, НПО «Техномаш», ТМЗ, ЭМЗ и многих 
других.

В основу конструкции и систем корабля 
«Буран» заложены технические решения, 
не имеющие аналогов в мировой пра-
ктике. Разработаны новые системы, кон-
струкционные материалы, оборудование, 
теплозащитные покрытия и новые техноло-
гические процессы.

Работы по этой программе ценны не 
только созданием конкретной системы вы-
ведения, а прежде всего тем, что они зало-
жили основы дальнейшего прогресса оте-
чественной авиации и космонавтики. Для 
создания орбитального корабля «Буран» 
была подключена огромная кооперация 
предприятий разных ведомств, открываю-
щая новое направление – аэрокосмиче-
скую отрасль. 

В 1990 году работы по программе 
«Энергия» – «Буран» были приостановлены,  
а в 1993 году программа окончательно за-
крыта. Единственный летавший в космос 
«Буран» был разрушен в 2002 году при 
обвале крыши монтажно-испытательного 
корпуса на Байконуре, в котором он хра-
нился вместе с готовыми экземплярами 
ракеты-носителя «Энергия». 

Одновременно с производством в авиа-
ционной промышленности серии много-
разовых космических кораблей «Буран» в 
НПО «Молния» при активном участии дру-
гих производственных и научных предпри-
ятий и организаций отрасли создавали 
перспективную многоразовую авиацион-
но-космическую систему (МАКС), вклю-
чающую орбитальный самолёт «Молния» – 
дальнейшее развитие проекта «Спираль».

РН «Энергия»
и МКК «Буран» 
на космодроме
«Байконур»

Посадка МКК «Буран» 
на космодроме 
«Байконур».
15 ноября 1988 года

Орбитальный самолёт 
«Молния-1»
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Важнейшие работы по подготовке эки-
пажей «Бурана» и проверке его устойчи-
вости и управляемости в полёте проводи-
лись в ЛИИ им. М.М. Громова на аналоге 
орбитального корабля БТС-02. На нём от-
рабатывались посадки на ВПП в ручном 
и автоматическом режимах управления, 
а также были проверены и подтвержде-
ны аэродинамические и другие характе-
ристики планера и систем орбитального 
корабля во взаимодействии с системой 
управления на участке захода на посадку 
и посадки. В рамках программы горизон-
тальных лётных испытаний было выполнено 
24 полёта и реализовано 19 заходов на по-
садку в режиме автоматического управ-
ления до высоты 10...20 м с последующим 
уходом на второй круг, два захода до ка-
сания ВПП (опускание носового колеса 
и пробег проводились в ручном режиме 
управления) и 15 заходов с посадкой и 
пробегом до полного останова ОК на ВПП 
в автоматическом режиме управления. 
Начиная с восьмого полёта, все посадки 
выполнялись в автоматическом режиме. 

Руководителем полётов был назначен 
заместитель генерального директора 
НПО «Молния» Герой Советского Союза 
С.А. Микоян, его заместителями – заме-
ститель начальника ЛИИ А.А. Манучаров и 
начальник лётно-испытательного комплек-
са Экспериментального машинострои-
тельного завода (ЛИК ЭМЗ) О.С. Долгих. 

О размахе работ говорит тот факт, что в 
составе Межведомственной комплексной 
испытательной бригады работали око-
ло 600 специалистов из 23 предприятий 
МАП и смежных министерств. В 1981 году 
был создан отраслевой отряд космонав-
тов-испытателей Минавиапрома СССР  в 

составе: Игорь Петрович Волк – командир 
отряда, Анатолий Семёнович Левченко, 
Римантас Антанас-Антано Станкявичюс, 
Александр Владимирович Щукин. Позже 
к ним добавились другие космонавты-ис-
пытатели. 

Важнейшей задачей являлась тран-
спортировка «Бурана» на космодром. 
С этой целью сначала был доработан до 
транспортного варианта ВМ-Т «Атлант» 
бомбардировщик 3М. Однако ВМ-Т «Ат-
лант» обладал грузоподъёмностью на 
внешней подвеске не более 50 тонн, а тре-
бовалось перевозить грузы весом до 200 
тонн. Поэтому в период с 1984 по 1988 год, 
фактически всего за четыре года, в ОКБ 
им. О.К. Антонова в широкой кооперации 
с научно-техническими и производствен-
ными организациями и предприятиями 
МАП СССР был спроектирован и постро-
ен самый большой и грузоподъёмный 
транспортный самолёт в мире Ан-225.

Создание Ан-225 потребовало огром-
ного напряжения сил всего Министер-
ства авиационной промышленности 
СССР, проведения колоссального объ-
ёма наземных и лётных испытаний в НИИ 
Минавиапрома, создания новых мате-
риалов и технологий. Достаточно ска-
зать, что все промышленные трубы ЦАГИ и  
СибНИА работали по 24 часа в сутки, а 
трубное время между ОКБ распределял  
лично Министр авиационной промышлен-
ности. Например, такая труба, как Т-109, 
делала за сутки столько пусков, сколько 
теперь делает за месяц, а то и больше.   
В результате была создана уникальная 
авиационная транспортная система, по-
зволявшая решать все задачи транспорти-
ровки на космодром как ракетоносителя, 
так и орбитального корабля.

Свой первый и единственный косми-
ческий полёт «Буран» совершил 15 ноя-
бря 1988 года. Космический корабль был 
запущен с космодрома Байконур при 
помощи ракеты-носителя «Энергия». Про-
должительность полёта составила 205 ми-
нут, корабль совершил два витка вокруг 
Земли, после чего произвёл посадку на 
специально оборудованном аэродро-
ме «Юбилейный» на Байконуре. Полёт 
прошёл без экипажа, хотя «Буран» имел 
оборудованную кабину, полностью в ав-
томатическом режиме с использовани-
ем бортового компьютера и бортового 
программного обеспечения, в отличие от 
американского «Шаттла», который со-
вершал последнюю стадию посадки на 
ручном управлении. 

Как отмечал впоследствии Г.Е. Лозино-
Лозинский, успех программы «Буран» в 
целом определился высоким творческим 
энтузиазмом всех участников работ. Клю-

«Буран»-ЛЛ БТС-002

С.А. МИКОЯН  –
руководитель 

испытательных полётов 
по программе «Буран»,

Герой Советского Союза

И.П. ВОЛК  –
командир отряда 

лётчиков-испытателей 
программы «Буран», 

Герой Советского Союза



600 601

вала создания и совершенствования 
эффективной экспортной структуры, 
способной в полной мере использо-
вать технологические и экономические 
преимущества, достигнутые нашей 
страной. 

Следует заметить, что до 1956 года 
советским внешнеторговым организа-
циям не разрешалось продавать гра-
жданскую авиатехнику капиталистиче-
ским странам. Однако вскоре пришло 
осознание того, что продажа отечест-
венной гражданской авиатехники мо-
жет быть весьма солидным источником 
валютных поступлений, необходимых 
для ускоренного развития послевоен-
ной экономики страны.

Первоначально МАП СССР обеспе-
чивало поставку и техническое обслу-
живание экспортированной авиатех-
ники, подготовку пилотов и технических 
специалистов для зарубежных авиа-
компаний через Минвнешторг СССР, 
а позже – через его специализирован-
ное подразделение В/К «Авиаэкспорт». 

В 1956 году Правительством СССР 
было принято решение выступить на 
рынках капиталистических стран с 
отдельными типами самолётов и вер-
толётов: Ил-14, Ан-2, Як-12 и Ми-1. Ис-
полнение этого Постановления было 
поручено Главному инженерному 
управлению (ГИУ) Государственно-
го комитета Совета Министров СССР 
по внешним экономическим связям 
(ГКЭС).

К концу 1950-х – началу 1960-х годов 
ряд авиакомпаний социалистических 
стран уже эксплуатировал авиатехни-
ку советского производства. Некоторые 
развивающиеся страны также стали 
закупать советские самолёты и вер-
толёты. В связи с быстро нарастающим 
объёмом весьма специфической ра-
боты по экспорту гражданской авиа-
техники эту работу было решено пе-
редать внешнеторговой организации, 
входящей в Министерство внешней 
торговли СССР. 

10 июня 1961 года вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР «Об 
улучшении технического обслуживания 
советских самолётов и вертолётов, по-
ставленных за границу», в котором на 
Министерство внешней торговли СССР 
была возложена задача по продаже в 
социалистические и капиталистиче-
ские страны гражданских самолётов, 
вертолётов и авиационного техниче-
ского имущества, организации техни-
ческой помощи иностранным орга-
низациям и фирмам в эксплуатации 
указанной авиационной техники, под-

готовке необходимых специалистов, а 
также в осуществлении мероприятий, 
связанных с поставкой и эксплуата-
цией самолётов и вертолётов, пере-
даваемых за границу в качестве дара. 
Поручалось при продаже самолётов и 
вертолётов за границу предусматри-
вать в контрактах и соглашениях оказа-
ние технической помощи в эксплуата-
ции и ремонте авиационной техники, а 
также в обучении лётного и техническо-
го составов иностранных фирм как за 
границей, так и в СССР. 

Во исполнение указанного Постанов-
ления Совета Министров СССР Прика-
зом Минвнешторга от 12 июля 1961 года 
была образована Всесоюзная контора 
по экспорту и импорту авиационной 
техники «Авиаэкспорт». Исполняющим 
обязанности директора В/К «Авиаэк-
спорт» в июле 1961 года был назначен 
Виталий Тимофеевич Васин. Первым же 
официальным директором конторы 30 
января 1962 года стал Юрий Александ-
рович Долгов, который проработал на 
этой должности до апреля 1964 года. 
Объём торговли всесоюзной конторы 
был небольшим в сравнении с объ-
ёмами последующих лет и составлял  
немногим более 60 млн долларов США. 
Однако уже к 1964 году объём экспор-
тных поставок был увеличен почти в четы-
ре раза, что подтверждало правильность 
расчёта на образование специали-
зированной экспортной организации.  
В 1964 году контора была преобразова-
на во Всесоюзное экспортно-импор-
тное объединение «Авиаэкспорт» (В/О 
«Авиаэкспорт»), которое возглавил опыт-
ный внешнеторговый работник Борис 
Иванович Харченко, вернувшийся из ра-
бочей загранкомандировки в Швецию, 
где он в течение пяти лет возглавлял Тор-
говое представительство СССР.

В/О «Авиаэкспорт» разрешалось по 
согласованию с Министерством авиа-
ционной промышленности СССР при-
влекать в необходимых случаях к пере-
говорам с иностранными фирмами 
по техническим вопросам специали-
стов заводов-поставщиков самолётов 
и вертолётов. Ответственность за техни-
ческое обслуживание и обеспечение 
бесперебойной эксплуатации этой 
авиатехники возлагалась на заводы-по-
ставщики. 

Совет Министров СССР разрешил 
Минвнешторгу содержать при торг-
предствах СССР за границей техниче-
ских экспертов-уполномоченных В/О 
«Авиаэкспорт» с целью обеспечения 
оперативного решения вопросов, свя-
занных с эксплуатацией поставленной 

Б.И. ХАРЧЕНКО – 
председатель  
В/О «Авиаэкспорт»  
в 1964–1974 годах
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урное развитие советской гра-
жданской авиации началось по-
сле Второй мировой войны, когда 

наряду с созданными за время войны 
мощностями военного самолётостро-
ения огромной стране для восстанов-
ления народного хозяйства, освоения 
территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока, развития международного тор-
гово-экономического и культурного 
сотрудничества остро потребовалось 
опережающее развитие транспор-
тного и пассажирского авиастроения. 
В обеспечение поставленных задач 
в этот период наряду с имевшимися 
уже в авиапромышленности зрелы-
ми коллективами авиационных ОКБ  
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, А.С. Яков-

лева в достаточно короткие сроки были 
созданы ОКБ транспортных само-
лётов О.К. Антонова и вертолётные ОКБ  
М.Л. Миля и Н.И. Камова.

При этом коллективы конструкторов 
были сориентированы на создание но-
вых современных типов авиатехники, 
включая гражданскую для нужд народ-
ного хозяйства. Кроме того, Правитель-
ством СССР были приняты меры для 
оснащения создаваемой авиатехники 
более современным оборудовани-
ем для организации ремонта и техни-
ческого обслуживания авиатехники, 
оснащения аэропортов новыми ра-
дио- и светотехническими системами 
навигации и посадки, повышения регу-
лярности и безопасности полётов.

Послевоенный период развития оте-
чественной авиационной промышлен-
ности с полным основанием можно 
назвать одним из самых продуктивных. 
На внутренние и международные воз-
душные линии вышли новые отечест-
венные самолёты, в том числе с газо-
турбинными двигателями. Быстрыми 
темпами развивалась авиация специ-
ального применения для народного хо-
зяйства.

К началу 1960-х годов продукция оте-
чественной авиационной промыш-
ленности становилась всё более из-
вестной на мировом рынке. Высокий 
уровень развития советской авиаци-
онной промышленности и многолет-
ний опыт эксплуатации советских гра-
жданских самолётов авиакомпанией  
«Аэрофлот», одной из крупнейших в 
мире, создали основу для экспорта 
отечественной авиатехники. 

Высокие экономические показатели, 
полученные от экспорта отечественной 
авиационной продукции, обратили на 
себя внимание руководства страны, 
которое всегда придавало большое 
значение научному и промышленно-
му развитию государства и обеспе-
чению его обороноспособности. Но, 
в свою очередь, эта задача потребо-

Ðàçâèòèå 
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ных недостатков конструкции и в более 
полной мере реализовать необходимые 
конкурентные преимущества авиатех-
ники в интересах инозаказчика. 

Эксплуатация советской авиатехни-
ки за рубежом, зачастую в сложнейших 
климатических условиях, способствова-
ла внедрению решений, направленных 
на усовершенствование авиатехники, 
улучшение её эксплуатационных харак-
теристик и создание новых потребитель-
ских качеств. 

Первыми оценили выгоду примене-
ния советской авиатехники, а затем 
стали нашими постоянными партнёра-
ми авиакомпании стран-членов Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ): 
«Интерфлюг» (ГДР), «ЛОТ» (ПНР), «Малев» 
(ВНР), «ЧСА» (Чехословакия), «Балкан» 
(НРБ), «Таром» (Румыния). 

Поставки авиатехники в страны-чле-
ны СЭВ осуществлялись на основании 
долгосрочных торговых межправитель-
ственных соглашений и годовых прото-
колов о товарообороте к ним. Наряду с 
товарами, по которым в долгосрочных 
соглашениях устанавливались товарные 
количественные или стоимостные кон-
тингенты, а поставки их носили обяза-
тельный характер, предусматривалась и 
возможность взаимной торговли отдель-
ными товарами без предварительного 
установления контингентов. 

Кроме социалистических стран, 
большим перспективным рынком для 
советской авиатехники стали капитали-
стические развивающиеся страны, по-

лучившие национальную независимость 
после Второй мировой войны: Индия, 
Гана, Гвинея, Мали, Камбоджа. 

Эти страны проявляли растущий ин-
терес к закупкам авиационной техники 
в Советском Союзе, несмотря на суще-
ствовавшие в то время определённые 
проблемы технического и организаци-
онного характера. Советская сторона 
стремилась оказать заказчикам этих 
стран всемерное содействие. 

Иностранные покупатели советской 
авиатехники сразу оценили важное 
преимущество, которое советская сто-
рона имела перед другими фирмами-
поставщиками авиатехники. Оно за-
ключалось в том, что В/О «Авиаэкспорт», 
являясь монопольным представителем 
авиационной промышленности СССР 
на мировом рынке гражданской авиа-
техники, полностью обеспечивало ино-
покупателей всем комплексом услуг, 
составляющих послепродажный сер-
вис, включая поставки на экспорт ави-
ационных двигателей, комплектующих 
изделий и запасных частей, бортового 
приборного и электрооборудования, 
радиосвязного, радиолокационного и 
радионавигационного оборудования 
и контрольно-поверочной аппарату-
ры и вместе с тем капитальный ремонт 
летательных аппаратов и их агрегатов, 
инжиниринг и обучение специалистов 
лётного и наземного персонала. Тем 
самым обеспечивалась хорошая репу-
тация внешнеторговой организации как 
надёжного партнёра.

Ту-134 болгарской 
авиакомпании 
«Балкан»
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на экспорт советской гражданской 
авиатехники, повышения качества её 
технического обслуживания. 

По мере расширения географии по-
ставок авиатехники за рубеж увеличи-
вался и контингент командированных за 
границу уполномоченных В/О «Авиаэк-
спорт». В связи с этим Совет Министров 
СССР своим Распоряжением от 24 мар-
та 1988 г. № 377 разрешил Министерству 
авиационной промышленности СССР и 
В/О «Авиаэкспорт» в странах, где эксплу-
атировалась советская авиатехника, 
создавать технико-коммерческие (тех-
нические) центры (ТКЦ) при торгпред-
ствах СССР, а в случае их отсутствия –  
при аппаратах советников Посольств по 
экономическим вопросам. 

ТКЦ, не обладая статусом юриди-
ческого лица, фактически выполняли 
функции представительств В/О «Авиа-
экспорт» за рубежом. Перед каждым 
ТКЦ и представительством В/О «Авиа-
экспорт», независимо от страны ме-
стонахождения, стояла главная задача: 
всемерно содействовать продвижению 
на мировой рынок отечественной гра-
жданской авиатехники. В 51 стране 
мира были открыты и успешно работа-
ли технико-коммерческие центры. Это 
максимальное количество, которое 
было достигнуто за всё время деятель-
ности В/О «Авиаэкспорт». В некоторые 
годы численность работников загранап-
парата В/О «Авиаэкспорт» достигала 
112 человек, а с учётом специалистов, 
работающих под руководством ТКЦ, эта 
цифра многократно увеличивалась. 
Например, в Ливии количество специа-
листов, прибывших для технического об-
служивания поставленной по линии В/О 
«Авиаэкспорт» авиатехники, доходило 
до 200 человек при численном составе 
ТКЦ в восемь человек. 

Создание ТКЦ позволило сущест-
венно улучшить как техническое об-
служивание советской авиатехники, 
поставленной за границу, так и ком-
мерческую работу В/О «Авиаэкспорт». 
Их деятельность привела к сокраще-
нию простоев самолётов и вертолётов, 
улучшению рекламной работы и рабо-
ты по кооперации. 

За годы работы В/О «Авиаэкспорт» 
командировало за границу по линии 
МАП СССР и других отраслей промыш-
ленности более 45 тысяч специалистов: 
это лётные экипажи для перегонки  
авиатехники, бригады специалистов 
для сборки авиатехники, гарантийные 
бригады, переводчики, лётные составы 
для ввода в строй пилотов инозаказчи-
ков, специалисты по техобслуживанию 
на коммерческих условиях, специали-
сты по выполнению доработок, продле-
нию ресурсов авиатехники, для про-
ведения демонстрационных полётов, 
участия в авиасалонах и так далее. 

Зарубежная эксплуатация авиатех-
ники сопровождалась оперативным 
надзором со стороны специалистов 
разработчика, командируемых на ком-
мерческой основе по желанию иноза-
казчиков в рамках контрактов, заключа-
емых В/О «Авиаэкспорт». Кроме того, 
в зарубежных странах, где эксплуати-
ровалась в значительных количествах  
авиатехника различных типов, МАП 
СССР командировались на долгосроч-
ной основе за счёт советской стороны 
его представители, утверждавшиеся 
коллегией Министерства из числа тех-
нических специалистов авиапрома.  
В обязанности представителей входило 
под руководством уполномоченного В/О 
«Авиаэкспорт» координировать дейст-
вия технических специалистов отрасли, 
командированных в данную конкрет-
ную страну для обеспечения беспере-
бойной эксплуатации поставленной 
авиатехники, организовывать решение 
возникающих у заказчика технических 
вопросов, информировать эксплуати-
рующие организации о вводе в действие 
технических бюллетеней по осуществ-
ляющимся доработкам конструкции 
авиатехники, изменениям технической 
документации и регулярно обобщать 
опыт эксплуатации авиатехники в свод-
ных отчётах, направляемых в МАП СССР. 
В отчётах содержалась информация 
о поведении авиатехники в конкретных 
условиях эксплуатации, на основе кото-
рой разработчики и серийные заводы 
могли, при необходимости, предусмо-
треть выработку мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию эксплуатацион-

Ил-14Т немецкой 
авиакомпании  
«Интерфлюг»
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подготавливало по заявкам В/О «Авиа-
экспорт» специалистов промышлен-
ности с целью командирования за ру-
беж для оказания технической помощи 
авиапредприятиям иностранных поку-
пателей, связанной с эксплуатацией 
авиатехники как в гарантийный, так и 
в послегарантийный периоды; выпу-
скало экспортную техдокументацию, в 
том числе экспортные бюллетени; при-
нимало участие в разработке реко-
мендаций в период эксплуатации эк-
спортируемой авиационной техники, 
в подготовке рекламных демонстра-
ционных полётов, экспозиций на меж-
дународных выставках, в организации 
сертификации самолётов и вертолётов 
в странах предполагаемого экспорта. 

Всевозрастающий объём экспорта 
советской авиатехники, необходимость 
повышения её конкурентоспособности 
ставили перед Министерством авиа-
промышленности и перед В/О «Авиа-
экспорт» задачи по обеспечению по-
ставляемой авиатехники технической 
документацией, отвечающей требова-
ниям как внутренних, так и зарубежных 
стандартов, а также своевременному 
её пополнению и обновлению. 

В/О «Авиаэкспорт» инициировало 
разработку в СССР системы стандар-
тов на эксплуатационно-техническую 
документацию, аналогичных стандар-
там Авиатранспортной ассоциации 
США – АТА-100, касающихся эксплу-
атации самолётов, двигателей, гото-
вых изделий, и переход отечественной 
промышленности на эти стандарты, а 
далее и на стандарты АТА-200 – на за-
пасные части и АТА-300 –  на упаков-
ку и хранение запчастей. Ввод в силу 
стандартов на техдокументацию по 
типу АТА-100 чётко обрисовал необхо-
димый при экспорте состав, объём и 
содержание документов. Облегчились 
и переговоры с покупателями. Понятие 
«Стандартной Спецификации» – доку-
мента, в определённой, апробирован-
ной в мировой практике структуре опи-
сывающего самолёт или вертолёт на 
языке, понятном будущему покупателю, 
прочно вошло в практику работы МАП 
СССР и В/О «Авиаэкспорт». Соединив 
свои усилия и возможности, «Авиаэк-
спорт» и «Авиазагранпоставка» в боль-
шинстве случаев успешно решали 
проблемы, возникавшие на пути разви-
тия экспорта советской авиационной 
техники. 

Приведение порядка и поддержки 
экспорта авиационной техники в со-
ответствие с мировой практикой по-
зволило и одновременно потребова-

ло сделать последующие шаги. Эти 
шаги были связаны с необходимостью 
международной сертификации са-
молётов, а впоследствии и вертолётов, 
в странах-покупателях. В свою оче-
редь, сертификация оказалась тесно 
связанной с участием СССР в Между-
народной организации гражданской 
авиации (ИКАО).

В ходе развития продажи авиа-
ционных товаров на мировом рын-
ке Советский Союз стал всё больше 
сталкиваться с проблемами несовме-
стимости своей техники и методов её 
обслуживания с зарубежными законо-
дательными системами, которыми ру-
ководствовались наши зарубежные по-
купатели. В полной мере это касалось 
и экспорта, развитию которого сущест-
вующая практика ставила казавшиеся 
непреодолимыми препятствия. В связи 
с этим особое место в деятельности  
Минавиапрома и Минвнешторга заня-
ла организация работ по совершенст-
вованию авиационного законодатель-
ства и получению на отечественную 
авиационную технику сертификатов 
лётной годности по требованиям, при-
знанным на мировом авиационном 
рынке. 

Ожидаемые перспективы резкого 
роста мировой гражданской авиации 
потребовали её всемирной унифика-
ции, создания единых во всём мире 
подходов к созданию и эксплуатации 
воздушных судов. Для практического 
решения этой задачи в 1944 году в Чика- 
го была созвана международная кон-
ференция, провозгласившая созда- 
ние всемирной системы гражданской 
авиации, что было оформлено Чикаг- 
ской конвенцией, предусматриваю- 
щей создание Международной орга-
низации гражданской авиации (ИКАО),  
объединяющей на первых порах основ-
ные страны-производители и страны-
эксплуатанты гражданских воздушных 
судов, занятых в международном воз-
душном сообщении, с последующей 
возможностью присоединения всех 
стран, заинтересованных в развитии 
международного воздушного сообще-
ния. Восьмым приложением к Чикаг-
ской конвенции, положенным в основу 
деятельности ИКАО, регламентирова-
лись базовые принципы лётной годно-
сти гражданских воздушных судов, ко-
торым были обязаны соответствовать 
национальные нормы лётной годности, 
применяемые странами-разработчи-
ками, производителями и поставщи-
ками такой техники. Этим достигалась 
техническая и эксплуатационная сов-
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Экспорт авиационной техники был 
весьма выгодным для нашей страны в 
силу его высокой валютной эффектив-
ности. Экспортная выручка от продажи 
авиатехники значительно (в разы) пре-
вышала затраты на её производство. 

В рамках ежегодного государствен-
ного плана экономического и соци-
ального развития страны утверждались 
планы экспорта и импорта товаров и 
услуг, которые, как и общий государ-
ственный план, носили характер госу-
дарственного закона. За безусловным 
выполнением всех этих планов внима-
тельно следило руководство страны, 
Министерство внешней торговли СССР, 
Министерство авиационной промыш-
ленности СССР и другие министерст-
ва, поставляющие комплектующие из-
делия и оборудование.

Руководство Министерства внешней 
торговли СССР внимательно относи-
лось к деятельности В/О «Авиаэкспорт» 
и помогало ему в решении многих про-
изводственных и социальных вопросов.  
С уважением и вниманием к работе 
В/О «Авиаэкспорт» относились Министр 
внешней торговли СССР Н.С. Патоличев, 
первые заместители министра Н.Д. Ко-
маров, В.Л. Малькевич, И.Ф. Семичастнов, 
заместители министра В.С. Алхимов,  
Б.С. Гордеев, И.Т. Гришин, О.Н. Корунов, 
М.Р. Кузьмин, А.Н. Манжуло, Н.Г. Осипов, 
Н.Н. Смеляков, начальники Главных управ-
лений и управлений Министерства внеш-
ней торговли. 

Не будет преувеличением сказать, 
что успешная работа В/О «Авиаэк-
спорт» была бы невозможна без вни-
мания и помощи, которые с первого 
дня существования ему оказывало ру-
ководство Министерства авиационной 
промышленности СССР, в первую оче-
редь Министры авиационной промыш-
ленности П.В. Дементьев, В.А. Казаков, 
И.С. Силаев, заместители министра 
А.А. Белянский, А.А. Кобзарев, А.В. Бол-
бот, В.Т. Иванов. Рабочие отношения 
между руководством Минвнешторга и 
Минавиапрома и соответственно В/О 
«Авиаэкспорт» отличались взаимопо-
ниманием, конструктивным подходом 
к делу, желанием найти положительные 
решения общих проблем. 

Успехи авиационного экспорта не-
разрывно связаны с подведомственны-
ми Минавиапрому промышленными 
предприятиями: отраслевыми научными 
институтами (НИИ), опытно-конструктор-
скими бюро (ОКБ) и серийными завода-
ми. При этом необходимо отметить выда-
ющихся организаторов и руководителей 
авиапрома на уровне ОКБ и серийных 

предприятий, внёсших большой личный 
вклад в дело развития отечественного 
экспорта гражданской авиатехники:  
О.К. Антонова, Ф.С. Аристова, П.В. Ба-
лабуева, В.Е. Бивойно, П.А. Воронина,  
В.Н. Журавлёва, С.В. Зеленкова, В.П. Земе-
ца, С.В. Ильюшина, Н.Н. Камова, Д.С. Киву,  
В.Е. Копылова, Н.Д. Кузнецова, А.П. Лав-
рентьева, А.А. Левинских, В.И. Лузяни-
на, В.С. Магнусова, М.Л. Миля, С.В. Ми-
хеева, Ф.И. Муравченко, А.К. Мялицу,  
М.В. Нагибина, Г.В. Новожилова, В.Г. Оле-
шко, В.И. Омельченко, А.Г. Самусенко,  
Г.И. Северина, В.Н. Сивца, М.Н. Тищенко,  
А.Н. Туполева, А.А. Туполева, И.С. Шевчука,  
А.С. Яковлева и многих, многих других. 

В целях организации целостной си-
стемы подготовки авиатехники к эк-
спорту и её послепродажного об-
служивания Постановлением Совета 
Министров СССР от 3 июля 1965 года 
Министерству авиационной промыш-
ленности СССР было разрешено стро-
ительство в Москве на ул. Ивана Фран-
ко экспортного складского комплекса 
запасных частей для авиационной тех-
ники. При участии В/О «Авиаэкспорт» 
был создан один из крупнейших в Ев-
ропе автоматизированных складов за-
пасных частей, получивший название  
Центральная экспортная база «Спут-
ник». В дальнейшем по тому же адресу 
началось строительство администра-
тивно-хозяйственного комплекса и было 
образовано объединение «Авиазагран-
поставка» МАП СССР. 

Это было сделано после тщатель-
ного изучения мировой практики ор-
ганизации послепродажного сервиса 
и требований потенциальных покупа-
телей советских летательных аппара-
тов. Создание «загранпоставок» при 
основных отраслевых промышленных 
Министерствах должно было способ-
ствовать приоритетному развитию эк-
спорта машинотехнических изделий, 
преодолению существовавшего в про-
мышленности принципа «остаточного» 
подхода к вопросам экспорта и ско-
рейшему выводу машинотехнической 
продукции на уровень лучших мировых 
образцов. 

Объединение «Авиазагранпоставка» 
(в дальнейшем 15 Главное управление 
Министерства авиационной промыш-
ленности СССР) по наряд-заказам 
В/О «Авиаэкспорт» осуществляло  
контроль за соблюдением авиастро-
ительными предприятиями сроков 
поставки авиатехники на экспорт; 
планировало необходимый объём 
производства запасных частей, ком-
плектующих изделий и материалов; 
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эти предложения, а его заместители  
А.А. Белянский и А.А. Кобзарев, а позд- 
нее А.В. Болбот возглавили работу по их  
реализации. По решению руководя-
щих органов была создана межведом-
ственная комиссия, в которую были 
включены и представители В/О «Авиа-
экспорт». Эта деятельность привела к 
созданию в СССР Норм лётной годно-
сти самолётов (НЛГС) и Норм лётной 
годности вертолётов (НЛГВ), а также  
учреждений по лётной годности и безо-
пасности полётов – Госавиарегистра  
и Госавианадзора.

До вступления СССР в ИКАО в ряде 
случаев приходилось искать неорди-
нарные решения для осуществления 
экспорта советской авиатехники. 

Вспоминает Генеральный конструк-
тор Генрих Васильевич Новожилов: 

«Продажа самолётов является край-
не сложным бизнесом. В полной мере 
мы поняли это постепенно. На продажу 
самолёта оказывают влияние не только 
его лётно-технические характеристики, 
но и много других факторов – политика 
(не в последнюю очередь), финансо-
вые связи и даже личные взаимоотно-
шения производителя и покупателя. На 
протяжении сорока лет мне пришлось 
заниматься этим непростым, но край-
не интересным делом. 

К началу 1960-х годов в СССР появились 
хорошие по тем временам пассажир-
ские самолёты: Ил-18, Ту-104, Ан-10, Ан-24,  
позднее и другие. Промышленность 
страны могла производить необходимое 
количество самолётов для крупнейшей в 
мире авиакомпании «Аэрофлот» и для 
продажи на мировом рынке. 

Сегодня, правда, любят говорить, что 
мировой рынок для СССР составля-
ли только страны социалистического 

лагеря. Но если детально разобрать-
ся в реальных продажах самолётов 
и вертолётов, то на многих примерах 
можно показать, что это далеко не так. 
Достаточно сказать, что более сотни 
самолётов Ил-18 были проданы в 16 
стран. Если прибавить сюда страны, 
в которые поставлялись вертолёты, то 
будет ясно, что авиационная техника, 
произведённая в Советском Союзе, ре-
ально участвовала в международном 
бизнесе продаж и поставок…

В Гану были поставлены первые са-
молёты Ил-18. В принципе, этот шаг в 
значительной степени был политиче-
ским. Гана не имела серьёзных авиа-
линий, и практически самолёты стояли. 
Однако делегация Ганы, естественно 
ещё до заключения контракта, прибы-
ла для переговоров в Москву. Заме-
чу, что главным инженером компании 
«Гана Эйрвейс» был опытный англича-
нин мистер Вильямс. Первый вопрос, 
который был нам задан – имеет ли  
самолёт международный Сертификат 
лётной годности…

Сертификация, а также Государст-
венные испытания фактически про-
водились, а вот Сертификата лётной 
годности ИКАО самолёт не имел. Поло-
жение осложнялось тем, что СССР не 
был членом ИКАО. 

Совместно с представителями 
«Авиаэкспорта», тщательно изучив 
документы ИКАО, мы нашли выход из 
трудного положения. В соответствии с 
правилами ИКАО страна, которая вы-
дала Сертификат лётной годности, мо-
жет передать его другой стране – не 
члену ИКАО, если сама убедится, что 
самолёт и его системы соответствуют 
Восьмому приложению к Чикагской 
конвенции.

 Ил-18 «Польских 
авиалиний»
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местимость авиатехники, произведён-
ной в любой из стран – участниц Кон-
венции с условиями, существующими 
в любой из других стран Конвенции или 
в их объединениях.

В начале этого процесса наиболее 
разработанными оказались Нормы 
лётной годности США (Federal Aviation 
Regulations – FAR) и Великобритании 
(British Civil Aviation Requirements – 
BCAR). Другие страны – Франция, Гол-
ландия, Италия и др. – строили свои 
требования каждая на основе своей 
национальной военной авиационной 
структуры. Впоследствии европейские 
авиастроители объединили все свои 
нормы в единых Европейских нор-
мах лётной годности (Joint Aviation 
Regulations – JAR), максимально гар-
монизировав их с американскими FAR 
как самой сильной в мировом авиа-
строении державы. Фактически лётная 
годность мировой гражданской авиации 
в глобальном масштабе была стандар-
тизирована на базе норм FAR. 

Советской авиапромышленности 
при попытках выйти на мировой рынок 
гражданской авиации пришлось до-
казывать, что наша продукция по тех-
ническим параметрам и показателям 
безопасности соответствует требо-
ваниям признанных мировых норм –  
минимальным требованиям Восьмо-
го приложения Чикагской конвенции и 
Нормам лётной годности США FAR. Для 
нас основными оказались части FAR-23 и 
FAR-25 для самолётов, FAR-27 и FAR-29 для 
вертолётов и FAR-36 для авиадвигателей. 
Однако изолированное от мирового 
сообщества авиационное производст-
во в СССР развивалось по совершенно 
другим законам и правилам, которые 
в ряде случаев были даже более логич-
ными и приводили к созданию более 
безопасных, чем на Западе, изделий, 
но напрямую требованиям зарубеж-
ных норм не соответствовали. 

Система допуска к эксплуатации 
отечественных воздушных судов также 
строилась на иных принципах. В её 
основе лежали требования, предъяв-
ляемые Министерством гражданской 
авиации СССР, согласованные с Ми-
нистерством обороны СССР, прежде 
всего с ВВС.

В принципе сам процесс создания и 
допуска авиационной техники в СССР 
и на Западе был схожим: разработ-
ка, создание опытных образцов (про-
тотипов), их всесторонние испытания 
уполномоченными на то организаци-
ями, выдача финального документа: 
сертификата типа на Западе, Акта о 

Государственных испытаниях воздуш-
ных судов и их оборудования в СССР. 
На основе этого документа каждый се-
рийный экземпляр воздушного судна 
получал бортовое свидетельство (сер-
тификат), подтверждающее соответ-
ствие его характеристик сертификату 
типа (в СССР – акту о Госиспытаниях). 
Вместо национального Авиарегистра, 
которого в СССР не существовало, 
бортовой Сертификат лётной годно-
сти на советское воздушное судно,  
предназначенное к экспорту, выдавало 
Министерство авиационной промыш-
ленности СССР, сначала напрямую, 
а позже в лице своего объединения  
«Авиазагранпоставка». 

Существующая в СССР система 
создания, производства и экспор-
та авиационной техники нуждалась в 
серьёзном преобразовании во мно-
гих направлениях, главными из которых 
были присоединение СССР к Чикаг-
ской конвенции 1944 года и вступление 
в структуру ИКАО, создание нацио-
нальных норм лётной годности, гармо-
низированных с минимальными тре-
бованиями ИКАО по лётной годности, 
внедрение в СССР независимой систе-
мы контроля за созданием авиатехники 
в соответствии с требованиями ИКАО, 
создание в СССР государственных ор-
ганов, уполномоченных осуществлять 
официальную сертификацию лётной 
годности типа воздушных судов и на-
блюдение за поддержанием лётной 
годности и безопасности сертифици-
рованных воздушных судов в процес-
се их эксплуатации (Госавиарегистр и 
Госавианадзор) и др. Только решение 
этих вопросов могло гарантировать 
стабильный выход советской авиаци-
онной техники признанного и подтвер-
ждённого качества на мировой рынок 
в количествах, обеспечивающих необ-
ходимые и устойчивые валютные посту-
пления от её экспорта. 

Возникла необходимость кардиналь-
ной перестройки всей системы созда-
ния новой авиационной техники в СССР 
и её поставок на мировой рынок. Сде-
лать это можно было только с привле-
чением высших руководящих органов 
Советского Союза. Соответствующие 
предложения были подготовлены В/О 
«Авиаэкспорт» и направлены в руко-
водящие органы страны, руководству 
Минвнешторга СССР, в министерства и 
ведомства, от которых зависело их при-
нятие и реализация. 

Министерство авиационной про-
мышленности СССР в лице Мини-
стра П.В. Дементьева поддержало 
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его коммерческой эксплуатации был 
получен в Италии и ФРГ в 1972 году и стал 
наградой за проведённую всеми рабо-
ту. Авиационный регистр ФРГ провёл 
сертификацию типа самолёта Як-40 в 
связи с продажей В/О «Авиаэкспорт» 
пяти самолётов Як-40 авиакомпании 
General Air. В этой работе Авиарегистр 
Германии опирался на уже выданные 
ранее шведами и итальянцами серти-
фикаты на соответствие признанным 
в мире Нормам лётной годности. Впо-
следствии такая схема работы была 
применена в отношении других про-
данных В/О «Авиаэкспорт» самолётов 
и вертолётов. За основу принимались 
уже полученные сертификаты и опре-
делялся круг дополнительных вопросов 
от страны-покупателя, требующих про-
верок и испытаний.

Сертифицированные и доработан-
ные по требованиям Авиарегистров 
Италии и ФРГ самолёты Як-40 оказа-
лись более комфортабельными и  
безопасными. Укомплектованные зару-
бежной авионикой, также прошедшей 
сертификацию в составе оборудова-
ния самолёта, они стали востребован-
ным конкурентоспособным продуктом 
на мировом рынке.

Важное направление работы было 
связано с необходимостью улучшения 
технического обслуживания и ремонта 
поставленной покупателям техники. На 
рубеже шестидесятых и семидесятых 
годов ХХ века наши зарубежные конку-
ренты, максимально унифицируя свою 
продукцию, получили возможность со-
здать широкую всемирную сеть баз 
технического обслуживания и ремонтов 
летающих по всему свету пассажир-
ских и транспортных самолётов. При 
такой системе эксплуатации в любой 
точке земного шара можно было отыс-
кать ближайшую базу, которая позво-
ляла восстановить работоспособность  
авиатехники в короткое время. Поя-
вилось понятие «АОG» (Aircraft On the 
Ground), предполагавшее доставку по-
ставщиком замены дефектного узла или 
детали на любую базу обслуживания в 
течение не более 48 часов с момента 
получения запроса. Одновременно ави-
ационная гражданская техника стала 
разрабатываться в модульном исполне-
нии, допускавшем проведение замены  
дефектных модулей непосредственно в 
ходе эксплуатации («по состоянию»), без 
возврата воздушного судна на авиаре-
монтное предприятие, как это было при-
нято в СССР. В/О «Авиаэкспорт» активно 
выступало за переход отечественной 
авиации на прогрессивные методы тех-

нического обслуживания «по состоянию» 
и разработку модульных конструкций 
советских самолётов и двигателей.

Вспоминает Генрих Васильевич Ново-
жилов:

«…Следующим этапом для нашего 
ОКБ была продажа самолёта Ил-62 Чехо-
словакии. Я могу по праву назвать эту ра-
боту этапной… При продаже самолёта 
Ил-62 в «ЧСА» мы столкнулись в полной 
мере с необходимостью получения, а не 
формального признания наших испыта-
ний, зарубежного Сертификата лётной 
годности… Так, ГАИ (Государственная 
авиационная инспекция) ЧССР заявила 
нам, что в Чехословакии в качестве наци-
ональных норм приняты английские Нор-
мы лётной годности (BCAR) и мы долж-
ны подтвердить соответствие самолёта  
Ил-62 именно им.

Началась трудная работа по проверке 
самолёта на соответствие этим нормам. 
Это было первое серьёзное требова-
ние. Далее было заявлено, что по схеме 
технического обслуживания, принятой в  
«Аэрофлоте», «ЧСА» свои самолёты об-
служивать не будет. Появились требования 
обслуживания самолётов по техническо-
му состоянию, эксплуатации без капи-
тального ремонта, изменения формы тех-
нической документации и многое другое. 
На ход переговоров накладывала опре-
делённый отпечаток политика, время шло 
к знаменитой Пражской весне 1968 года…

Состоялся обмен мнениями с Англий-
ским регистром. Пришлось несоответ-
ствия устранять. Непростым вопросом 
было внедрение методов эксплуатации, 
существенно отличающихся от принятых в  
«Аэрофлоте». При этом заказчики проси-
ли записать это в контракт. 

Пришлось мне идти к Министру. После 
подробного доклада Пётр Васильевич за-
дал только один вопрос: «Ты считаешь, что 
это возможно?» 

Як-40 итальянской 
авиакомпании  
«Эртиррена»
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Ко времени продажи Ил-18 компа-
нии «Гана Эйрвейс» самолёты были 
уже проданы и успешно эксплуатиро-
вались в чехословацкой авиакомпа-
нии «ЧСА», с которой в то время у нас 
были прекрасные отношения. «Авиаэк-
спорт» организовал совместную встре-
чу представителей компаний Ганы и 
Чехословакии. После длительного об-
суждения вопрос был решён. Госу-
дарственная авиационная инспекция 
Чехословакии (ГАИ) выдала нам Сер-
тификат лётной годности на самолёт  
Ил-18. С этим сертификатом самолёт, 
как уже было упомянуто выше, был про-
дан в 16 стран». 

15 октября 1970 года Советский Союз 
присоединился к Чикагской конвен-
ции о международной гражданской 
авиации и организовал своё Предста-
вительство при ИКАО. Членство СССР 
в ИКАО уже в 1971 году позволило ещё 
более расширить экспорт советской 
авиатехники и авиаимущества. Геог-
рафия поставок была следующей: ГДР, 
НРБ, ВНР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, ДРВ, КНР, 
КНДР, СФРЮ, Республика Куба, Ирак, 
Судан, Франция, ФРГ, Швеция, НДРЙ, 
Афганистан, Индия, Финляндия, Иран, 
Йеменская Арабская Республика, Па-
кистан, Сирия, Цейлон, Алжир, Конго, 
Экваториальная Гвинея, Гвинейская Ре-
спублика, АРЕ, Камерун, Мавритания, 
Сомали, Мали, ЦАР. 

За период с 1962 по 1970 год на эк-
спорт было поставлено 620 самолётов 
(Ан-2, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ил-14, Ил-18, 
Ил-62, Ту-104, Ту-124, Ту-134, Як-40) и 717 
вертолётов (Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-8,  
Ка-26, В-8, В-10) в 28 стран мира.

Интересен опыт работы В/О «Авиаэк-
спорт» совместно с ведущими ОКБ и от-
раслевыми институтами Министерства 
авиационной промышленности СССР 
по сертификации отдельных видов  

авиатехники. Первые Сертификаты 
лётной годности были получены на вер-
толёты Ка-26 и самолёты Як-40. Главную 
роль в процессе сертификации играли 
опытно-конструкторские бюро и НИИ 
Минавиапрома (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ 
и др.), ГосНИИ Гражданской авиации 
и научные учреждения других мини-
стерств и ведомств. Со своей стороны, 
В/О «Авиаэкспорт» активно помогало 
им в этой работе. 

В ОКБ А.С. Яковлева работу по сер-
тификации возглавлял заместитель Ге-
нерального конструктора Александр 
Александрович Левинских, в ОКБ  
Н.И. Камова – заместитель главного ин-
женера Анатолий Михайлович Конра-
дов. Им активно помогали сотрудники 
экспортных отделов их предприятий. 
Многое сделали руководители объе-
динения «Авиазагранпоставка» Влади-
мир Иванович Богданов и Иван Петро-
вич Терещук, а также начальник отдела 
Евгений Евгеньевич Зуевский. Успех во 
многом обусловлен деятельностью и 
этих людей.

Первым «чистым» Сертификатом 
лётной годности на соответствие совет-
ского воздушного судна международ-
ным нормам лётной годности после 
длительной совместной работы, вклю-
чающей подробные технические пере-
говоры, наземные и лётные испытания 
и инспекцию серийного производства, 
стал сертификат типа на многоцеле-
вой вертолёт Ка-26, проданный в Шве-
цию, которая приняла в качестве своих 
модифицированные американские 
нормы FAR-29. Торжественное вруче-
ние сертификата на соответствие типа 
вертолёта Ка-26 состоялось в ноябре 
1970 года в Авиарегистре Швеции в 
Стокгольме.

В том же году, основываясь на опы-
те, полученном в Швеции, авиационная 
промышленность СССР при активном 
участии В/О «Авиаэкспорт» организо-
вала сертификацию типа по нормам 
FAR вертолёта Ка-26 в Федеративной 
Республике Германии, что способство-
вало повышению престижа советской 
авиационной промышленности и её 
продукции во всём мире. 

В связи с проработкой В/О «Авиа-
экспорт» контракта с итальянской 
фирмой «Эртиррена» на закупку пяти 
самолётов Як-40 ОКБ А.С. Яковлева 
В/О «Авиаэкспорт» подало заявку в  
Авиарегистр Италии на международ-
ную сертификацию этого самолёта. 

Сертификат лётной годности на со-
ответствие самолёта Як-40 американ-
ским нормам FAR-25 с разрешением 

Ка-26  
на сельхозработах  

в Венгрии
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совместных научно-исследователь-
ских работ по разработке и созданию 
новых образцов летательных аппара-
тов и оборудования для них и средств 
их эксплуатации, разрабатывали тех-
нические требования на новые типы 
самолётов и вертолётов. Именно так, 
например, родились требования к 
первому советскому широкофюзеляж-
ному самолёту Ил-86, самолёту ближ-
них магистральных линий 120-местно-
му Як-42, самолёту польско-советской 
конструкции М-15. Совместное произ-
водство летательных аппаратов успеш-
но развивалось. 

С целью пропаганды достижений 
советской авиации В/О «Авиаэкспорт» 
в тесном сотрудничестве с руководст-
вом Минавиапрома активно занима-
лось и рекламной деятельностью – ор-
ганизовывало и принимало участие в 
авиакосмических салонах и выстав-
ках, посвящённых авиационной про- 
мышленности, а также в организации 
демонстрационных полётов по все-
му миру. Участие в международных  
авиакосмических салонах, выставках 
и ярмарках является наиболее эффек-
тивным способом рекламы любого 
товара и услуг, а особенно продукции 
высокотехнологичной отрасли, какой 
считается авиационная промышлен-
ность. Впервые Советский Союз принял 
участие в международном авиаци-
онном салоне в Ле Бурже (Франция) в 
1965 году. Показ советской авиатехники 
осуществлялся в таких странах, как Ве-

ликобритания, Франция, Германия, Ка-
нада, США, Сингапур, Филиппины, Авс-
тралия, Малайзия, ОАЭ, Иран, Испания, 
КНР, Италия. 

Подготовка к участию в авиасало-
нах, особенно в крупных, осуществ-
лялась заблаговременно и тщательно. 
Составлялись планы-графики работ 
по подготовке летательных аппаратов к 
перелёту и демонстрации; группы спе-
циалистов, командируемых на выстав-
ки, формировались по тематической 
направленности: самолёты, вертолёты, 
двигатели, приборы, материалы, агре-
гаты, спецоборудование и т.д. 

В ходе работы авиасалона руководи-
тель советской делегации, как правило 
Министр авиационной промышлен-
ности, на борту одного из самолётов-
экспонатов проводил одно-два сове-
щания со специалистами отрасли 
на тему: что нового в зарубежном  
авиастроении, какие превалируют на-
правления и тенденции у ведущих ино-
фирм и как выглядят наши достиже-
ния в сравнении. По итогам участия в  
авиасалонах проводились научно-тех-
нические совещания и коллегии заин-
тересованных министерств. Готовились 
серьёзные научно-технические отчёты, 
объективно отражавшие реальное по-
ложение в авиастроении за рубежом и 
в отечественном, в частности граждан-
ском, авиастроении.

Многие дальновидные разработчики 
и производители авиатехники советско-
го времени ориентировались не только 

Участники 
международного 
авиасалона в Ле Бурже 
(Франция, 1987 год) 
у шале Министерства 
авиационной 
промышленности СССР.
Слева направо:
заместитель министра 
В.А. Максимовский, 
Генеральный 
конструктор ОКБ 
имени С.В. Ильюшина 
Г.В. Новожилов, 
Генеральный 
конструктор ОКБ 
имени А.И. Микояна  
Р.А. Беляков,  
начальник ЦАГИ  
Г.П. Свищёв, 
Генеральный 
конструктор ОКБ 
имени О.К. Антонова 
П.В. Балабуев, 
Министр авиационной 
промышленности 
А.С. Сысцов, 
заведующий 
оборонным отделом  
ЦК КПСС  
О.С. Беляков, 
директор фирмы 
«Авиаэкспосервис» 
А.Ф. Войнов
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Поскольку к пониманию требований 
и методам их реализации мы вместе с 
«Авиаэкспортом» уже пришли, я чётко 
ответил, что принять предложения за-
казчика мы можем, но это потребует 
специального приказа Министра, обя-
зательного для всех поставщиков гото-
вых изделий. 

Подумав, Пётр Васильевич дал добро 
на такую запись в контракте. Контракт 
был подписан… Труднейшие, но край-
не полезные переговоры были завер-
шены. 

Продолжая работу, мы вместе с 
«Авиаэкспортом» обеспечили выпол-
нение контракта – первый Ил-62, при-
надлежащий «ЧСА», был направлен 
в ремонт через 16000 лётных часов (в 
«Аэрофлоте» самолёты в ремонт на-
правляли через 8000 часов), а далее 
все Ил-62 в «ЧСА» эксплуатировались 
без капитального ремонта и по техни-
ческому состоянию. Не могу ещё раз 
не отметить, что работа с ГАИ Чехосло-
вакии была трудной, но результативной. 
Мы многому научились у специалистов 
«ЧСА». Все запомнили эту эпопею, по-
зволившую нам узнать много полезно-
го, что пригодилось в создании наших 
широкофюзеляжных самолётов Ил-86 
и Ил-96-300». 

Выгоды разделения труда между раз-
личными государствами очевидны. Со-
трудничество на долговременной осно-
ве позволяло оптимально использовать 
материальные и людские ресурсы, 
шире применять новейшие достиже-
ния науки и техники, добиваться высо-
кого качества продукции. В Советском 
Союзе был накоплен большой опыт 
взаимовыгодного научно-технического 
и производственного сотрудничества 

с аналогичными предприятиями в дру-
гих странах. Это помогало расшире-
нию экспорта советской авиационной 
техники, способствовало укреплению 
её престижа на международном рын-
ке. Советская авиапромышленность 
оказывала техническое содействие в 
создании научно-исследовательских 
центров и опытно-конструкторских 
бюро в других странах, осуществля-
ла генеральные поставки в связи со 
строительством промышленных пред-
приятий за рубежом, выполняла сов-
местные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, пре-
доставляла инженерные услуги.

Естественно, основное внимание 
уделялось сотрудничеству со страна-
ми-членами СЭВ. Его фундаментом в 
области гражданской авиации явля-
лась Долгосрочная целевая програм-
ма сотрудничества по развитию тран-
спортных связей (подпрограмма по 
воздушному транспорту), рассчитан-
ная на период до 1990 года. Осуществ-
лялась она под руководством Постоян-
ной комиссии СЭВ по сотрудничеству 
в области гражданской авиации. Вклю-
чённые в программу мероприятия  
охватывали все стороны деятельности 
воздушного транспорта. В целях её ре-
ализации был заключён ряд генераль-
ных соглашений и соглашений между 
заинтересованными странами.

Благодаря всестороннему техни-
ческому содействию СССР в обла-
сти авиационной промышленности 
социалистические страны создали 
промышленный потенциал, который 
позволил развивать новые формы со-
трудничества: совместное производст-
во авиационной техники, проведение 

Ил-62 авиакомпании 
«Чехословацкие 

авиалинии»
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резко вырос объём консультаций этих 
организаций по юридическим, конъ-
юнктурным, протокольным и другим 
вопросам. В 1989 году было введено ли-
цензирование экспортных операций и 
декларирование экспортных товаров. 
В это же время началась работа по 
подписанию договоров с заводами-по-
ставщиками. 

Существенно изменились функции 
В/О «Авиаэкспорт». В дополнение к  
обычной внешнеэкономической работе 
по экспорту авиатехники Объединение 
стало участвовать в создании и развитии 
новых форм внешнеэкономических свя-
зей, в том числе в подготовке учредитель-
ных документов создаваемых совмест-
ных предприятий, подготовке соглашений 
о научно-техническом, производствен-
ном и других видах сотрудничества, ко-
операции, купле-продаже патентов, ли-
цензий и «ноу-хау».

Вспоминает президент В/О «Авиаэк-
спорт» Ф.Н. Мясников:

«Необходимо объективно отметить, 
что, несмотря на существовавшие по-
тенциально трудности, связанные с 
переводом В/О «Авиаэкспорт» в МАП 
СССР, руководство Министерства и В/О 
«Авиаэкспорт» сумели сделать этот 
переход по-рабочему оптимальным и 
бесконфликтным. Возникавшие вопро-
сы, в том числе кадровые, решались в 
интересах дела.

Руководство Минавиапрома оказало 
В/О «Авиаэкспорт» доверие, поручив 
исполнение новых функций, в том чи-
сле решение ряда вопросов по произ-
водству и экспорту товаров народного 
потребления, по освоению производ-
ства современного оборудования для 
лёгкой и пищевой промышленности. 
Было расширено участие В/О «Авиаэк-
спорт» в работе по ВТС в соответствии 
с распоряжениями и поручениями Ми-
нистра авиационной промышленно-
сти, а также в работе по значительному 
развитию кооперации в области гра-
жданского авиастроения с зарубежны-
ми партнёрами. 

Всей работой по экспорту в  
Минавиапроме руководили Министр  
А.С. Сысцов и заместитель министра 
А.В. Болбот, в ней также участвовал 
большой круг руководителей Мини-
стерства. Прежде всего – заместители 
министра Ю.А. Бардин, А.Г. Братухин, 
А.Н. Геращенко, В.Т. Иванов, А.Т. Иль-
ин, В.Ф. Лаптев, В.А. Максимовский,  
В.И. Спиридонов, В.М. Чуйко, а так-
же начальники Главных управлений  
А.М. Батков, О.Ф. Демченко, В.А. Зе-
ленов, К.Н. Казённов, А.Ф. Лукьянов,  

А.Д. Моисеев, В.А. Морозов, В.Ф. Овчин-
ников, Н.М. Орлов, В.Г. Поносов, В.Д. Та-
лалаев, В.М. Толоконников, М.Н. Харито-
нов, Р.Б. Урманов. 

Все они очень внимательно отно-
сились к работе по экспорту и к В/О  
«Авиаэкспорт», помогали решать возни-
кавшие вопросы. Вообще, на мой взгляд, 
введение В/О «Авиаэкспорт» в систему 
Минавиапрома в целом обеспечило 
решение ставящихся при этом задач, 
содействовало расширению сферы 
внешнеэкономических связей предпри-
ятий Минавиапрома, повышению эф-
фективности экспорта их продукции. 

Не будет преувеличением сказать, 
что, работая в структуре Минавиапро-
ма, В/О «Авиаэкспорт» получило много 
новых возможностей для реализации 
стоявших перед ним задач. По моему 
глубокому убеждению, относительно 
короткий период с 1988 по 1991 год был 
одним из самых плодотворных в исто-
рии В/О «Авиаэкспорт». За это время 
В/О «Авиаэкспорт» поставило на эк-
спорт 163 самолёта: 15 Ан-2, 73 Ан-32,  
6 Ил-62, 20 Ил-76, 35 Ту-154, 7 Су-26,  
7 Як-42 – в 16 стран мира, а также 222 
вертолёта: 43 Ми-8, 176 Ми-17, 3 Ка-32 –  
в 17 стран мира. 

Работа в составе МАП СССР спо-
собствовала серьёзному укреплению 
связей В/О «Авиаэкспорт» с ОКБ, НИИ, 
предприятиями-производителями. В/О 
«Авиаэкспорт» должно было стать од-
ним из центральных элементов фун-
дамента, на котором планировалось 
строить всю внешнеэкономическую 
деятельность Минавиапрома.

К сожалению, эта плодотворная 
работа была остановлена в связи с 
разрушением СССР и ликвидацией 
союзных Министерств, в том числе  
Минавиапрома». 

В соответствии с Законом РСФСР  
«О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности» от 25 декабря 1990 г.  Ил-76ТД ВВС Ирана

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ Ðàçâèòèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ÌÀÏ ÑÑÑÐ

на знаменитый лозунг «дальше, выше, 
быстрее…», но и на создание летатель-
ных аппаратов, востребованных на ми-
ровом рынке. Конечно, в современную 
эпоху научно-технического прогресса 
есть много возможностей демонстра-
ции авиатехники с использованием 
информационных технологий. Но де-
монстрация реальных летательных ап-
паратов на авиасалонах в полёте и на 
земле людям, ради которых она и со-
здаётся, будет иметь большое значение 
ещё долгое время.

Наряду с показами на международ-
ных авиационных салонах, неоцени-
мую роль в продвижении советской 
авиационной техники на мировом рын-
ке играли демонстрационные полёты 
самолётов и вертолётов. Авиатехника 
показывалась и на земле, и в воздухе, 
зачастую в труднейших климатических 
рабочих условиях. Демонстрационные 
полёты часто выполнялись отдельно для 
гражданских и военных специалистов. 
Осуществлялись полёты с представи-
телями инозаказчиков на борту, орга-
низовывались показательные полёты 
с десантированием парашютистов-
спортсменов и грузов. Часто во время 
полётов на борту находились предста-
вители прессы.

Следует также отметить, что В/О 
«Авиаэкспорт» активно занималось и 
импортными закупками. В/О «Авиа- 
экспорт» неоднократно давались пору- 
чения по импорту современного обо-
рудования, необходимого для нужд  
Минавиапрома и других министерств 
и ведомств. По контрактам В/О «Авиа-
экспорт» в СССР были поставлены и 
успешно эксплуатировались более 
чем в 400 аэропортах МГА СССР поса-
дочные радиолокаторы и светосигналь-
ное оборудование производства ЧССР. 
В связи с работой по созданию сверх-
звукового пассажирского самолёта 
Ту-144 осуществлялась закупка важ-
нейших компонентов электросистемы 
переменного тока – генераторов пе-
ременного тока, приводов постоянных 
оборотов и систем электроавтоматики.  
В/О «Авиаэкспорт» закупало также 
системы отбора горячего воздуха, си-
стемы топливоизмерения и автомати-
ческой центровки самолёта, агрегаты 
системы регулирования давления в ка-
бине и системы кислородного обес-
печения, многие другие виды авиа- 
оборудования. 

Взаимодействие с зарубежными 
фирмами, выпускающими современ-
ное оборудование, и закупка этого 
оборудования способствовали быстро-

му внедрению западных передовых тех-
нологий в промышленность СССР.

Во исполнение Постановления Сове-
та Министров СССР от 24 марта 1988 г. 
№ 376 «О совершенствовании органи-
зационной структуры внешнеэконо-
мических организаций, министерств и 
ведомств СССР» и совместного реше-
ния МВЭС СССР и МАП СССР (приказ от  
6 мая 1988 г. № 186/182) Всесоюзное объ-
единение «Авиаэкспорт» МВЭС СССР 
было передано в Минавиапром СССР. 

Согласно Приказу Министра авиа-
ционной промышленности СССР от  
19 мая 1988 г. № 197 было создано Все-
союзное хозрасчётное внешнеэконо-
мическое объединение «Авиаэкспорт» 
Министерства авиационной промыш-
ленности СССР путём объединения 
В/О «Авиаэкспорт» МВЭС СССР и Объ-
единения «Авиазагранпоставка» МАП 
СССР. Все объединения, предприятия 
и организации Минавиапрома СССР 
свои внешнеэкономические связи по 
экспортно-импортным операциям гра- 
жданской продукции и связанным с 
ними услугами в дальнейшем должны 
были осуществлять только через В/О 
«Авиаэкспорт».

Генеральный директор Всесоюзного 
хозрасчётного внешнеторгового объ-
единения «Авиаэкспорт» Василий Са-
вельевич Студеникин был назначен ис-
полняющим обязанности генерального 
директора объединённого В/О «Авиа-
экспорт».  

Для того чтобы приблизить промыш-
ленность к внешней торговле, Поста-
новлением Совета Министров СССР 
от 2 декабря 1988 г. № 1405 «О дальней-
шем развитии внешнеэкономической 
деятельности государственных, коопе-
ративных и иных общественных пред-
приятий, объединений и организаций» 
многим министерствам, ведомствам, 
а также крупнейшим промышленным 
предприятиям и организациям было 
дано право самостоятельного ведения 
экспортных и импортных операций со 
всеми странами. При этом экспортно-
импортные операции могли осуществ-
ляться непосредственно путём со-
здания для этого, при необходимости, 
хозрасчётных внешнеторговых орга-
низаций или на добровольной основе 
через другие внешнеэкономические 
организации, руководствуясь при этом 
достижением наилучших условий эк-
спорта и импорта.

Многие организации Минавиапро-
ма стали оформлять право выхода 
на внешний рынок. Дело это для них 
было новое, и у В/О «Авиаэкспорт» 

В.С. СТУДЕНИКИН – 
 председатель, 

генеральный директор  
В/О «Авиаэкспорт»  

в 1974–1990 годах
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варооборот В/О «Авиаэкспорт» состав-
лял около 2,2 млрд долл. США, то в 1991 
году – 1,0 млрд долл. США, в 1992 году – 
189 млн долл. США. 

Количество поставленной на экспорт 
авиатехники за тот же период времени: 
1989 год – 218 единиц, 1990 – 84, 1991 – 83, 
а в 1992 – всего 15 единиц. В этот пери-
од значительно пострадал вертолётный 
рынок. В 1989 году было поставлено на 
экспорт 147 вертолётов, в 1990 – 35, 1991 – 
40, 1992 – всего четыре.

Наличие в любой стране развитого 
авиастроения, требующего высокого 
научного, технологического и органи-
зационного потенциала, – это визитная 
карточка государства, показывающая 
его принадлежность к лидерам миро-
вой экономики. Советский Союз был 
именно такой державой на протяжении 
десятилетий.

Передовая авиационная наука откры-
вала новые возможности развития, ши-
рокомасштабное современное про-
изводство позволяло выпускать технику 
и организовывать её эффективную эк-
сплуатацию с низкими по сравнению 
с другими странами издержками, что 
делало экспорт чрезвычайно выгодным. 
При этом внутри авиастроительной от-
расли каждый занимался своим делом: 
наукой, производством или коммер-
цией. Коммерческая сторона в силу 
своей специфики, выходящей за рам-
ки привычного промышленного произ-
водства, требовала привлечения услуг 
профессионалов, в роли которых и вы-
ступал «Авиаэкспорт». 

При этом успехи в деле экспорта  
авиатехники во многом зависели от её 
конкурентоспособности с аналогич-
ными образцами зарубежных стран. 
Чтобы не проигрывать в данном вопро-
се, В/О «Авиаэкспорт» постоянно ин-
формировало Минавиапром и другие 
смежные министерства СССР о по-
следних достижениях в авиастроении. 

 Александр Сергеевич Шенгардт, 
Главный конструктор ОКБ им. А.Н. Тупо-
лева, отмечал на очередном юбилее 
Объединения: 

«…«Авиаэкспорту» уже пятьдесят? Не-
умолимо летит время. А ведь сколько 
полезного совершено! Как деликатно 
и в то же время настойчиво он воспи-
тывал нас, настраивая на правильное 
понимание задач, связанных с экспор-
том, и многого добился на этом попри-
ще в отношении всего авиапрома! В/О  
«Авиаэкспорт»… занималось становле-
нием всего авиапрома на требуемый 
временем уровень, достойный сов-
ременного свободного авиационно-

го рынка, и в том числе своенравной и 
капризной, зависящей также от моды и 
политики, дамы по имени «конкуренто-
способность». Впервые «Авиаэкспорт» 
принёс это новое для нас понятие в 
начале шестидесятых годов прошлого 
столетия. Тогда мы приступали к разра-
ботке Ту-134, ставшего первым в исто-
рии ОКБ А.Н. Туполева массовым пас-
сажирским самолётом…»

Благодаря своему высокому техниче-
скому уровню, надёжности, экономич-
ности и комфортабельности советские/
российские летательные аппараты за-
воевали признание иностранных поку-
пателей. В общей сложности за время 
деятельности В/О «Авиаэкспорт» сов-
местно с Министерством авиационной 
промышленности СССР было постав-
лено на экспорт 5696 единиц авиатех-
ники (2153 самолёта и 3543 вертолёта) 
в 69 стран мира. В том числе продано 
302 самолёта фирмы «Ильюшин», 310 –  
фирмы «Туполев», 172 – фирмы «Яков-
лев». По контрактам, заключённым Объ-
единением, вертолётов фирмы «Миль» 
продано 3308 экземпляров, в том числе 
Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-26, большая 
часть Ми-17 и Ми-172. Маленький Ка-26, 
удивительно хорошо пошедший на эк-
спорт, был поставлен за границу в коли-
честве 232 экземпляров…

Во второй половине двадцатого века 
советская авиационная промышлен-
ность достигла такого уровня, что ей ста-
ли по плечу любые задачи по созданию, 
эффективной эксплуатации и органи-
зации экспорта самых современных 
типов летательных аппаратов – как ави-
ационных, так и космических – и другой 
сопутствующей им техники. Ми-8 ВВС ПНР
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Всесоюзное хозрасчётное внешне- 
экономическое объединение «Авиаэк-
спорт» было преобразовано во Внеш-
неэкономическое государственное 
объединение «Авиаэкспорт». 

В дальнейшем В/О «Авиаэкспорт» 
прошло путь приватизации и акциони-
рования. Был сохранён трудовой коллек-
тив профессионалов, способных каче-
ственно и оперативно решать сложные 
задачи, что позволило не останавливать 
продвижение на экспорт отечествен-
ной авиационной техники. 

Существовавшая в СССР до конца 
80-х годов прошлого столетия плановая 
система и монополия внешней тор-
говли позволяли Минвнешторгу СССР,  
Минавиапрому СССР и В/О «Авиаэк-
спорт» выстраивать и реализовывать в 
интересах государства эффективную 
систему экспорта советской граждан-
ской авиатехники. 

Девяностые годы двадцатого века 
оказались драматическим периодом в 
истории нашей страны. Произошло из-
менение законодательства по внешней 
торговле. Действовавшая ранее моно-
полия внешней торговли была отменена. 
Это вызвало появление сотен предприя-
тий, имеющих право выхода на внешний 
рынок, но не имеющих ни подготовлен-
ных кадров, ни опыта внешней торговли.  
В свою очередь, это создало огромный 
рост «дикой» конкуренции и хаос в ор-
ганизации внешней торговли в масшта-
бах страны.

Происходившие с 1990 года в СССР, 
странах СЭВ и в ряде других стран 
социально-политические изменения,  
вызвавшие распад существовавшей 
социалистической системы экономи-

ки, повлекли за собой глубокие послед-
ствия, непосредственно сказавшиеся 
на отечественной авиационной про-
мышленности и на её возможностях эк-
спорта авиатехники как одного из наи-
более прибыльных источников валютных 
поступлений.

Союзные министерства, в том числе 
Минвнешторг и Минавиапром, были 
ликвидированы. Государственная под-
держка авиационной промышленности 
свелась почти к нулю. Фактически пере-
стал действовать госзаказ, прекрати-
лось серийное производство авиатехни-
ки и оборудования. Резко сократилось 
производство гражданских самолётов 
из-за «обвала» рынков сбыта – как вну-
треннего, так и внешнего. На внутрен-
нем рынке фактически полностью ис-
чез спрос на новые воздушные суда 
для гражданских перевозчиков (авиа-
компаний), т.к. наличный самолётный 
парк у авиакомпаний, образовавшихся 
в результате дезинтеграции союзного  
«Аэрофлота», оказался избыточным при 
многократно упавшем объёме авиапе-
ревозок из-за снижения уровня жизни 
населения и значительного роста ави-
ационных тарифов. Сложившиеся за 
многие десятилетия технологические 
связи между предприятиями авиа- 
промышленности были нарушены. Каж-
дое предприятие самостоятельно иска-
ло пути выживания в данной ситуации. 

Перемены в стране больно ударили 
не только по авиационной промышлен-
ности, но и по авиационному экспор-
ту страны, разрушив существовавшие 
системы заказа, финансирования и 
производства авиатехники. Снизились 
экспортные поставки. Если в 1989 году то-

Ан-32 ВВС Афганистана
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было создано строительно-монтажное 
управление в городе Харькове. «Трест 
спецустановок» обеспечивал проекти-
рование нестандартного оборудования, 
его изготовление, монтаж, наладку и пуск 
в эксплуатацию, а также осуществлял его 
модернизацию или замену. В дальней-
шем, расширяя свою деятельность в обла-
сти нестандартного оборудования, трест 
изготовлял его по чертежам Гипроавиа-
прома, ЦАГИ, ЦИАМ, НИАТ и совместно с 
ними производил монтаж, наладку и пуск 
в эксплуатацию. 

Главное управление проектирования и 
капитального строительства Министерст-
ва (В.А. Зорин, Н.А. Иванов, В.М. Фадеев, 
Ю.В. Никитин) постоянно поддерживало 
развитие и модернизацию предприя-
тий «Треста спецустановок», обеспечив 
строительство к 1970-м годам производ-
ственных баз в городах Уфе (В.Я. Логи-
нов), Харькове (А.М. Цацкин), Тураево 
(П.И. Ципляков), Сетуни (В.А. Жаринов), 
Жуковском, Куйбышеве, Воронеже, Ры-
бинске. При строительстве испытатель-
ной базы ЦИАМ в Тураеве был произ-
ведён уникальный монтаж труб высотой 
20 метров над крышей готового здания 
компрессорной с использованием вер-
толётов МИ-8 (монтаж осуществила бри-
гада Харьковского управления ПМЦ-8 под 
руководством начальника управления  
А.М. Цацкина). 

С 1985 года ПО «Авиаспецмонтаж» 
возглавил Заслуженный строитель РФ, ла-
уреат премии Совета Министров СССР 
Вадим Арсеньевич Козырев, работавший 
в организации с 1968 года на должностях 
от прораба до главного инженера. Он 
принимал непосредственное участие 

в  выполнении таких программ, как «Бу-
ран», Ту-160, Ульяновский авиационный 
промышленный комплекс, Центр имени 
Келдыша, в реконструкции Кремля, Мав-
золея, Большого Кремлёвского дворца, в 
ликвидации последствий аварий и ката-
строф.

Большой комплекс работ по монта-
жу, наладке, ремонту и техническому 
сервису энергетического и технологи-
ческого отечественного и импортного 
оборудования, систем автоматизации 
технологических процессов выполняло 
Производственное объединение «Авиа-
промналадка».

Работники Главных управлений МАП 
оказывали большую помощь предпри-
ятиям отрасли в развитии социальной 
сферы. При этом жилищное строи-
тельство для коллективов предприятий 
осуществлялось за счёт двух источников 
финансирования: централизованных и 
нецентрализованных капитальных вло-
жений. В Москве, например, жилищное 
строительство осуществлялось только 
за счёт нецентрализованных источников 
финансирования. Кроме того, в поряд-
ке, установленном Госпланом СССР, Ми-
нистерство осуществляло оформление 
выделяемых средств на долевое участие 
в жилищном строительстве ряда горо-
дов, где городской орган власти высту-
пал в качестве единого застройщика. 

Большое внимание уделялось МАП 
строительству для коллективов предприя-
тий и организаций отрасли детских садов, 
пионерских лагерей, домов отдыха, про-
филакториев, домов культуры, а также 
развитию сетей общественного питания, 
спортивных баз и стадионов.
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Ïðîåêòíî-ñòðîèòåëüíàÿ áàçà 
àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè

Â процессе создания и модернизации 
научно-технической и производствен-
ной базы авиационной промышлен-

ности, строительства объектов социальной 
сферы большая организационная роль от-
водилась работникам аппарата МАП. Ка-
ждое решение о вновь создаваемых про-
изводственных мощностях подкреплялось 
постановлением Совета Министров СССР 
и, в соответствии с этим, решением мест-
ных органов власти.

 Система подготовки и реализации 
проектов была хорошо отлажена на всех 
этапах, что позволяло качественно и в 
срок выполнять намеченное. Работника-
ми Главных управлений МАП совместно 
с предприятием осуществлялся выбор 
площадок строительства, утверждалось 
задание на проектирование с необходи-
мыми техническими показателями, кото-
рое включалось в план проектных работ 
Гипронииавиапрома, ГСПИ-10 или других 
специализированных проектных органи-
заций.

После разработки проекта отдел эк-
спертизы проектов и смет МАП осуществ-
лял его экспертизу и представлял руковод-
ству Министерства на утверждение. После 
утверждения проекта, согласованного с 
подрядной организацией, МАП осуществ-
лял в Госплане СССР защиту подрядных 
работ с включением в план строительным 
Министерствам (Минстрой СССР, Мин-
промстрой СССР, Минтяжстрой СССР, 
Миндальвостокстрой, Главспецстрой при 
Минмонтажспецстрое СССР).

Выполнением этих согласований на 
местах и в центре занимались руководи-
тели предприятий, Главных управлений, 
а сводную работу проводили работники 
Главного управления проектирования и 
капитального строительства (ГУПиКС). Ра-
боту по согласованию планов подрядных 
работ проводили с отделами оборонных 
отраслей в каждом строительном Мини-
стерстве, а возникающие разногласия 
оперативно решались в соответствующих 
отделах Госплана СССР и Совета Мини-
стров СССР.

Важная часть работы Главных управле-
ний МАП, ответственных за деятельность 
подотраслей авиационной промыш-
ленности, а также Главного управления 
комплектации оборудованием, Главного 
материально-технического управления 
состояла в обеспечении потребностей 

предприятий в оборудовании, кабельной 
продукции и других материалах, постав-
ляемых в плановом порядке в соответст-
вии с выделенными фондами. 

Проектированием производственных  
зданий и сооружений по заданиям  
Министерства занимался в основном  
Гипронииавиапром, а также его филиа-
лы: Казанский, Сибирский,  Куйбышевс-
кий, Харьковский.

Проектный институт ГСПИ-10 осуществ-
лял проектирование объектов приборо-
строительных и части агрегатных пред-
приятий авиационной промышленности. 
Руководили этим институтом опытные про-
ектировщики Анатолий Григорьевич Конов 
и Анатолий Александрович Немухин. Под 
их руководством работники ГСПИ-10 раз-
работали и реализовали ряд уникальных 
проектов на таких предприятиях, как Са-
ратовское электроагрегатное производ-
ственное объединение, Электромаши-
ностроительный завод им. Лепсе, 1-й, 2-й 
и 3-й МПЗ, Арзамасский приборострои-
тельный завод, Московский машиностро-
ительный завод «Дзержинец», Раменский 
приборостроительный завод и РПКБ, Смо-
ленский завод «Измеритель», Московский 
машиностроительный завод «Рассвет» и 
многие другие. Особенно зарекомендо-
вали себя как высокопрофессиональные 
специалисты проектировщики  ГСПИ-10 
Б.Б. Айзейман, Г.В. Михота, Г.А. Касимов, 
Г.Н. Скоров, Л.Г. Адамович, В.М. Барабин, 
Т.Н. Хачикян, Ю.Е. Лепицкий. 

Учитывая, что кроме строительства зда-
ний и сооружений необходимо было вы-
полнять большой объём монтажных ра-
бот, при реорганизации строительного 
комплекса МАП был создан новый «Трест 
специальных установок» (в дальнейшем –  
Производственное объединение «Авиа-
спецмонтаж»). Трест специализировался 
на изготовлении и монтаже нестандар-
тного оборудования, металлических кон-
струкций различного технологического 
назначения для реконструкции авиацион-
ных заводов, на изготовлении испытатель-
ного оборудования для НИИ и КБ отрасли. 
В состав «Треста спецустановок» входили 
производственные базы в Москве, Тура-
ево, Сетуни Московской области, Уфе, 
Куйбышеве, Рыбинске, Воронеже, Казани, 
а также строительный комбинат в Лухови-
цах Московской области, строительное 
управление № 10 в Москве. К 1970-м годам 
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тельных работ. Эта работа должна была 
сочетаться с общей технической переори-
ентацией отрасли.

Развитие отрасли предполагалось и со-
ответственно строилась деятельность ин-
ститута по следующим направлениям:
-  создание научной базы реактивной ави-

ации, перестройка на новых началах 
авиационной науки, развитие действую-
щих и строительство новых НИИ и ОКБ;

-  строительство производственных зданий 
серийных заводов с новыми параме-
трами,  соответствующими изменениям 
конструкционных показателей изделий, 
роста их весовых данных и геометриче-
ских размеров, новой технологии и обо-
рудования для их производства;

-  значительное увеличение мощности 
авиационной металлургии, в том числе  
алюминиевого проката. Развитие авиа-
ционной техники привело к появлению 
новых конструкционных материалов, 
появилась необходимость производства 
крупногабаритных и длинномерных за-
готовок, возросла и общая потребность 
в лёгких сплавах, тем более что авиаци-
онная промышленность являлась по-
ставщиком изделий из лёгких сплавов 
для всего народного хозяйства.
Для реализации стратегической зада-

чи создания авиации нового поколения 
требовалось дальнейшее развитие НИИ 
и ОКБ, надо было спроектировать новое 
оборудование для испытания реактивных 
двигателей и самолётов, разработать тех-
нологию их производства. Значительная 
часть этих работ была выполнена в стенах 
Гипроавиапрома. Проектирование для 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских организаций стало основ-
ным направлением деятельности институ-
та – в 1946 году его доля в общем объёме 
деятельности предприятия превысила 50%. 

Началась реализация разработан-
ного уже в 1945 году специалистами  
Гипроавиапрома комплексного плана 
модернизации Лётно-исследовательско-
го института (ЛИИ) со строительством но-
вых лабораторий и опытных установок.

Разработан проект расширения Цен-
трального института авиационного моторо-
строения (ЦИАМ) и оборудования его новы-
ми установками для испытания двигателей.

Разработан план электроснабжения ла-
бораторий НИИ-1, в которых намечалось 
разместить новые агрегаты с большим 
энергопотреблением.

Для завода № 26 был создан первый в 
стране проект серийного производства 
турбореактивных двигателей.

В конструкторские бюро Микояна, Ту-
полева и других авиаконструкторов из 
Гипроавиапрома поступали рабочие 

чертежи испытательных стендов с им-
портным оборудованием. 

В 1946 году в институте предложили бо-
лее совершенные методы шумоизоляции 
для боксов испытания двигателей.

Для новой аэродинамической трубы 
ЦАГИ создали систему фильтрации и 
осушки воздуха, устраняющую вредное 
влияние пыли и высокой влажности при 
проведении испытаний. 

Для серийных заводов (№ 16, 500 и др.) в 
институте разработали материалы по ор-
ганизации производства лопаток ТРД, была 
предложена технология литья под давлени-
ем и прецизионного литья.  

Для ОКБ Яковлева, Микояна, Туполева, 
Мясищева, Лавочкина в отделе механиза-
ции и транспорта Гипроавиапрома спро-
ектировали лаборатории статических 
и динамических испытаний самолётов, 
установки для проверки прочности лета-
тельных аппаратов. 

Многотонные реактивные самолёты 
имели большую длину разбега, оказы-
вали большую нагрузку на поверхность 
аэродрома. Это заставляло удлинять 
взлётно-посадочные полосы, упрочнять их 
покрытие. Гипроавиапром занимался мо-
дернизацией аэродрома ЛИИ, где полу-
чали путёвку в небо все новые самолёты. 
В 1949 году с помощью специального трей-
лера на шасси от самолёта Ту-4 провели 
испытание прочности покрытия сущест-
вующих взлётно-посадочных полос, а в 
следующем году началось строительство 
новой полосы ВПП-4 для взлёта как сущест-
вующих, так и перспективных летательных 
аппаратов. Огромный объём земляных 
работ был выполнен способом гидро-
намыва, затем началось бетонирование 
слоем толщиной в 40 см. Бетонирование 
велось новым комплексом бетоноукла-
дочных машин, которые при строительстве 
полосы проходили государственные испы-

Взлётно-посадочная 
полоса аэродрома  
ЛИИ им. М.М. Громова
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од разными наименованиями ин-
ститут более 80 лет проектирует ави-
ационную промышленность.

С 1946 по 1991 год находился в ведении 
и работал под руководством Министерст-
ва авиационной промышленности СССР 
(МАП СССР) и его Главного управления 
проектирования и капитального строитель-
ства (ГУПиКС). В 1993 году акционирован.

С первых лет работы и до акционирова-
ния в состав института входили и являлись 
его иногородними подразделениями до 
восьми филиалов (в местах концентра-
ции предприятий авиационной промыш-
ленности) и переменное количество ино-
городних бригад (при особо крупных и 
активно строящихся и развивающихся 
предприятиях отрасли).

В течение всего времени существова-
ния МАП СССР институт являлся важней-
шим инструментом Министерства, его 
ГУПиКСа и других Главных управлений (ГУ) 
в выработке и реализации инвестицион-
ной  политики и её реализации в части 
строительства новых, технического пере-
вооружения и реконструкции существую-
щих предприятий отрасли, по созданию и 
поэтапному развитию производственной, 
опытно-конструкторской и научно-иссле-
довательской базы отечественного авиа-
прома.

По проектам Гипронииавиапрома по-
строены, развивались и модернизирова-
лись все серийные и опытные заводы, ОКБ 
и НИИ авиационной промышленности 
страны (кроме приборных и отдельных аг-
регатных заводов) и ряд объектов других от-
раслей и иностранных государств.

Построены отдельные жилые дома и це-
лые районы в ряде «авиационных» городов 
и посёлков, в том числе практически новый 
город на четверть миллиона жителей на 
противоположном от Ульяновского авиаци-
онного промышленного комплекса (УАПК) 
берегу Волги в Ульяновске.

Первыми послевоенными задачами 
института стали разработка и внедрение 
технологий производства гражданской 
продукции и, конечно же, восстановление 

и реконструкция существующих пред-
приятий.

Хотя работа по запуску разрушенных 
во время войны заводов началась ещё в 
1942 году, предстояло сделать ещё очень 
и очень много, т.к. от некоторых предпри-
ятий остались только руины. Лишь в 1947 
году начал выпускать самолёты завод № 64  
в Воронеже, созданный на месте разру-
шенного завода № 18 (главный корпус вос-
становили только в 1953 г.). В том же году в 
Ростове-на-Дону дал первую продукцию 
реэвакуированный на прежнее место са-
молётостроительный завод № 168. До 1950 
года шло воссоздание завода № 473 в Ки-
еве, а завод № 86 в Таганроге, выросший 
на руинах самолётного завода № 31, дал 
первую продукцию только в 1952 году.

Восстановление каждого разрушенного 
объекта, каждого его элемента представ-
ляло собой особую задачу. Практически 
каждое техническое решение было ин-
дивидуальным, т.к. невозможно было сде-
лать какое-либо обобщение. От проекти-
ровщиков всё время требовалось решать 
новые задачи. Восстановление объектов 
велось без снижения эксплуатационных 
требований к ним и к гигиеническим усло-
виям труда на них. Строительные решения 
предусматривали ввод в эксплуатацию 
корпусов и инженерных систем сооруже-
ний по очереди – так, чтобы часть цехов уже 
смогла начать работать. Максимально ис-
пользовались сохранившиеся конструк-
ции, применялись способы производства 
работ, позволяющие усилить повреждён-
ную конструкцию без её демонтажа. 

В декабре 1945 года постановлением ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР были опреде-
лены основные направления и темпы даль-
нейшего развития промышленности, в том 
числе и авиационной.

В этот период Гипроавиапром, выпол-
няя свои функции головного проектного 
института отрасли, принимал непосред-
ственное участие в разработке четвёртого 
пятилетнего плана (1946–1950 гг.) восста-
новления и развития отечественной авиа-
ционной промышленности. Многие заво-
ды отрасли, размещённые в зоне военных 
действий, требовали больших восстанови-
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реходе от одних типов силовых установок к 
другим требовалось лишь незначительное 
переконструирование бокса. При снятии 
параметров малогабаритных ТРД число 
испытательных кабин можно было удвоить 
с помощью перегородок.

Для ЦИАМ были разработаны также 
термобарокамеры и высотные установки, 
позволяющие имитировать условия рабо-
ты исследуемых объектов на высотах до  
20 км и температурах воздуха от минус 70 
до плюс 70°С. 

Воспроизводство высотных условий при 
стендовых испытаниях двигателей и их си-
стем и агрегатов дало возможность в не-
сколько раз сократить время исследова-
ния и доработки новых типов авиационных 
силовых установок. В эксперименталь-
ном центре ЦИАМ прошли испытания, 
максимально приближенные к реаль-
ным условиям эксплуатации, практиче-
ски все отечественные двигатели. Следует 
отметить большую работу Е.И. Власова,  
Ю.А. Трескина, В.А. Канчели и других ве-
дущих проектировщиков этого объекта, 
проделанную под руководством началь-
ника бригады Н.Н. Соколовского.

«Новый» научно-исследовательский 
центр ЦИАМ начал работу в 1955 году. Это 
был крупнейший в Европе комплекс для 
испытаний авиационных двигателей в вы-
сотно-скоростных условиях.

Через несколько лет после войны в 
стране начались большие работы в об-
ласти вертолётостроения, началось их се-
рийное производство. В конце 1940-х годов 
в Гипроавиапроме была спроектирована 
для ЦАГИ установка для испытания несу-
щих винтов вертолётов. 

Аэродинамические исследования ве-
лись не только в ЦАГИ. В 1952 году Гипро-
авиапром выполнил задание по проекти-
рованию мощной турбокомпрессорной 
станции для аэродинамической трубы 
Института механики МГУ.

Новые сборочные корпуса заводов ста-
ли оборудовать многопролётными под-
весными кранами Гипроавиапрома, их 
конструкция была защищена авторским 
свидетельством. Первые опытные образ-
цы были построены и введены в эксплуа-
тацию на заводе № 30 в Москве в 1950 году. 
Они явились прототипами многих серий 
многопролётных подвесных кранов, по-
ступивших в эксплуатацию сначала на 
Казанском заводе, а впоследствии пра-
ктически на всех самолётостроительных 
заводах. 

Внедрение многопролётных кранов 
вместо прежних однопролётных мосто-
вых кранов обеспечивало гибкость техно-
логии агрегатно-сборочного и сборочно-
го производства, позволяло обслуживать 

как весь пролёт, так и его часть. К тому 
же подвесной многопролётный кран зна-
чительно легче: при грузоподъёмности  
30 тонн он весит 57 тонн, тогда как вес мо-
стового крана той же грузоподъёмности –  
100 тонн. 

По чертежам института с середины 
1950-х годов многопролётные подвесные 
краны начинали изготавливаться основ-
ными машиностроительными заводами 
Минтяжмаша, а Гипроавиапром стал при-
знанной Госгортехнадзором СССР специ-
ализированной организацией. 

За разработку и внедрение нового 
подъёмно-транспортного оборудования в 

Корпуса ВСМПО. 
г. Верхняя Салда

Пятиклетьевой стан 
непрерывной горячей 
прокатки (вверху)
и линия раскатки колец,
Ступинский 
металлургический завод
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тания. Разработанный институтом бетон с 
пластифицированными добавками повы-
сил долговечность аэродромов. В 1952 году 
ВПП-4 вступила в эксплуатацию. Она име-
ла длину 3700 метров и ширину 84 метра. 
В 1959 году взлётно-посадочную полосу  
удлинили до 5400 метров. Она стала  самой  
длинной ВПП в Европе и одной из крупней-
ших в мире.

К работам в области массового гра-
жданского строительства в Гипроавиа-
проме приступили сразу после войны. 
Проектировщики должны были перейти от 
разрозненной жилой застройки на свобод-
ных площадях вблизи заводов к созданию 
завершённых архитектурных ансамблей. 
Надо было улучшить качество строитель-
ства и отделки, отказаться от упрощённых 
зданий и квартир времён войны. К возве-
дению жилых кварталов подключились из-
вестные архитекторы академики В.Н. Се-
мёнов, Н.Д. Колли, И.В. Жолтовский и др.

Уже в первые послевоенные годы в Ги-
проавиапроме были составлены гене-
ральные планы застройки рабочих райо-
нов в Казани, Омске, Перми, Куйбышеве, 
Уфе, Горьком, Каменске-Уральском. Вско-
ре они стали воплощаться в жизнь.

Наиболее крупное строительство ве-
лось в Куйбышеве. 

Был введён в действие мощный завод же-
лезобетонных изделий, появились башен-
ные краны и другое оборудование, обес-
печивающее строительство многоэтажных 
домов.

Среди индивидуальных объектов гра-
жданского строительства 1948–1952 годов, 
спроектированных в Гипроавиапроме, 
можно отметить трамплин и фуникулёр 
для лыжной станции на Воробьёвых горах 
в Москве, Дворец культуры в Перми со 
зрительным залом на 1400 мест, Дворец 
культуры в Казани с залом на 1000 мест, 
жилые дома в Москве на Ленинградском 
проспекте, ул. Беговой, дачу Генерального 
конструктора А.С. Яковлева. При строи-
тельстве здания МГУ на Воробьёвых горах 
использовались литые каменные плиты 
с декоративным рельефом, технология 
производства которых была освоена в  
Гипроавиапроме в 1949 году. 

Новое помещение отвечает всем ос-
новным требованиям советского теа-
трального строительства. Взять хотя бы 
сцену. Она оборудована разными ме-
ханизмами – лифтами, подъёмниками, 
позволяющими ставить самые сложные 
спектакли. Кроме артистических убор-
ных, в театре есть различные репети-
ционные комнаты для балета, солистов 
оперы, для занятий хора, различные по-
мещения для мастерских. Общий объ-
ём здания – свыше 50 тыс. куб. метров. 

Зрительный зал рассчитан на 1020 мест. 
К услугам посетителей – удобные гарде-
робы, фойе, буфеты.

Реконструкция Пермского оперного те-
атра – большая творческая удача архитек-
торов   Н.Б.   Кузнецова,   С.С.   Андросова,   
Д.Я.   Киржакова,   художника В.А. Матвеева 
и конструктора Ю.С. Гусева, которые спро-
ектировали такое прекрасное здание с 
учётом всех новшеств театральной техники, 
создали максимум удобств для зрителей, 
актёров и обслуживающего персонала.

В 1960 году проектирование жилых и 
гражданских зданий для заводов отрасли 
было передано городским проектным 
организациям. Коллектив отдела № 14 пе-
реключился на проектирование производ-
ственных зданий и промышленных пред-
приятий.

По мере повышения скорости полёта 
и увеличения тяги двигателей возросли 
требования к надёжности систем и аг-
регатов самолёта, потребовалось про-
ектировать стенды, которые позволяли 
бы испытывать двигатели в условиях, при-
ближенных к натурным. Впервые такие 
установки по схеме «с присоединённым 
трубопроводом» были разработаны ин-
ститутом для испытательных баз Гене-
ральных конструкторов А.М. Люльки и 
А.А. Микулина.

При создании самого мощного в мире 
турбовинтового двигателя НК-12 в Куйбыше-
ве построили необычно большую испыта-
тельную станцию. Испытательный бокс был 
снабжён аэродинамическими кольцами 
диаметром 11 метров, по размеру про-
пеллеров НК-12. Изнутри он имел гладко 
оштукатуренные стены без каких-либо вы-
ступов, что обеспечивало воздушному по-
току оптимальные условия. 

Первостепенную роль в развитии авиа-
ционного двигателестроения имел и имеет 
реконструированный и модернизирован-
ный по проекту института в 1950-х научно-
исследовательский центр авиационного 
моторостроения с мощной энергетиче-
ской базой («новый» ЦИАМ). Специалиста-
ми Гипроавиапрома был спроектирован 
уникальный комплекс для высотных испы-
таний мощных авиационных двигателей 
в наземных условиях. Крупное и сложное 
турбокомпрессорное оборудование за-
казывали за рубежом по условиям Гипро-
авиапрома. При проектировании объекта 
были успешно решены сложные задачи 
проектирования энергетических систем и 
средств автоматизации управления ими, 
создания испытательных стендов.

Весьма актуальным было создание уни-
версальных моторных боксов, которые 
допускали испытания как реактивных, так 
и поршневых двигателей, причём при пе-
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В 1969 году на заводе состоялась пер-
вая пробная плавка алюминия. Расчётная 
мощность предприятия – 400 тысяч тонн 
алюминия и столько же тонн проката в год.

Первым заданием стал проект корпу-
са физиологических исследований орга-
низма с центрифугой с плечом семь ме-
тров и высотными установками для отдела 
авиакосмической медицины ЛИИ. Работы 
начались в 1958 году, объект был запущен 
в эксплуатацию в 1963–1964 годах. На нём 
велась работа с лётчиками и подготовка 
космонавтов. 

В начале 1966 года восстановленное 
Министерство авиационной промышлен-
ности вновь приступило к руководству ави-
ационной промышленностью, её функци-
онированием и развитием, в том числе, 
конечно, и Гипронииавиапромом.

В это время отрасль представляла из 
себя мощную научно-техническую, опыт-
но-конструкторскую и производственную 
систему с развитой социальной базой.

Подлинным богатством отрасли была 
её научная составляющая. Такие органи-
зации, как Центральный аэрогидродина-
мический институт (ЦАГИ), Центральный 
авиамоторный институт (ЦИАМ), Всесо-
юзный институт авиационного материа-
ловедения (ВИАМ), были крупными науч-
ными  центрами с мировой репутацией. 
В них трудились академики, большая ар-
мия докторов и кандидатов наук, инжене-
ров и техников. В отрасли работали Все-
союзный институт лёгких сплавов (ВИЛС), 
Институт авиационных технологий (НИАТ), 
Государственный научно-исследова-
тельский институт авиационных систем 
(НИАС), Институт технического стекла  
(НИТС), СибНИИА и др. МАП обладало и 
таким уникальным учреждением, как Лёт-
но-исследовательский институт (ЛИИ), в 
котором работали опытнейшие лётчики, 
инженеры-исследователи и люди других 
специальностей, которые испытывали 
все опытные и серийные (при необходи-
мости) летательные аппараты, выпускае-
мые промышленностью.

К концу 1960-х годов в стране действова-
ло около 150 авиационных заводов. Из них 
16 занимались выпуском самолётов, два –  
вертолётов, остальные обеспечивали их 
материалами, агрегатами, оборудовани-
ем. Некоторые из заводов сочетали произ-
водство самолётов с изготовлением вер-
толётов, ракет, беспилотных летательных 
аппаратов.  Непосредственно выпуском 
летательных аппаратов занималось свыше 
250 тысяч человек, всего же на предприяти-
ях МАП трудилось более миллиона – была 
целая промышленная империя. 

Это были годы наивысшего расцвета 
отечественного авиастроения, невидан-

ный доселе взлёт научного поиска, кон-
структорского, технологического проры-
ва, воплощённого в могучие возможности 
и совершенные формы одна за другой 
взмывавших в небо удивительных машин.

На построенных по проектам  
Гипронииавиапрома НИИ, ОКБ, испытатель-
ных и доводочных базах совершенствова-
лись до конструкторско-технологического 
блеска, впервые становились и уверенно 
уходили «в серию» элегантный Ил-62 и могу-
чий «Антей» (Ан-22), ближнемагистральные, 
почти по два десятилетия не снимавшиеся 
с производства Як-40 и Ту-134 и не готовые 
уступать «Боингам» средне- и дальнема-
гистральный Ил-86 и Ил-96, трагический 
красавец Ту-144 (разбился во время показа-
тельного полёта на авиасалоне Ле Бурже). 
Это единственный в своём роде самолёт-
спасатель Бе-200 и мужественно борю-
щийся за место в небе и серии Ту-204/214. 
Это стоящие на страже нашего неба  
(и нашей земли) истребители-перехватчики 
Миг-25, Миг-31, истребители Миг-27, Миг-29,  
это грозная стая истребителей, штурмо-
виков и фронтовых бомбардировщиков 
Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, это 
палубный Як-38. Это военные труженики  
Ил-76 и АН-72, Ан-74, Ан-124 «Руслан», успеш-
но решающие и народно-хозяйственные 
задачи. И, конечно же, стратегические бом-
бардировщики Ту-142 и красавец Ту-160.  
И вертолёты: трудяга Ми-8, завоевавший чуть 
ли не полмира, грозная «Чёрная акула» и её 
ещё более грозный брат «Аллигатор». Ко-
нечно же, разработка и создание этой уни-
кальной, опережавшей своё время техни-
ки (не очень устаревшей и сейчас, вполне 
поддающейся модернизации) требовали 
реконструкции и модернизации действу-
ющих производственных мощностей и со-
здания принципиально новых, с прицелом 
на будущее развитие отечественной авиа-
ции производств. 

Из отчёта Гипронииавиапрома за 
1971 год известно, что институт вёл про-
ектные работы по 505 объектам. В их 
числе были Горьковский авиационный 
завод, Уфимский моторный завод, Во-
ронежский авиационный завод, Верхне-
салдинский металлообрабатывающий 
завод, Долгопрудненский машиностро-
ительный завод, филиал ММЗ «Знамя 
труда» в городе Луховицы, Красноярский 
металлургический завод, Куйбышевский 
машиностроительный завод, Омский 
моторостроительный завод, Тюменский 
моторостроительный завод, филиал 
ММЗ «Знамя Революции» в городе Гав-
рилов-Ям, Запорожский машиностро-
ительный завод, Ленинградский завод 
«Красный Октябрь», Улан-Удэнский ави-
ационный завод и др. 
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1951 году группа специалистов института –  
Н.А. Орлов, А.Г. Берлинблау, П.И. Кузьмин, 
А.П. Новосёлов, Д.И. Феофанов, М.В. Си-
дельников, Н.И. Пахомов – была удостоена 
Государственной премии СССР.

В целях увеличения объёма произ-
водства заготовительного литья на всех 
металлургических заводах отрасли – 
Ступинском, Верхнесалдинском, Ка-
менск-Уральском, Сетуньском – по 
проектам Гипроавиапрома реконстру-
ировали или построили новые литейные 
цехи с заменой малопроизводительных 
электрических плавильных печей на пла-
менные печи ёмкостью до 30 тонн. Повсе-
местно были установлены машины для 
полунепрерывного литья плоских и кру-
глых слитков. В результате увеличения веса 
слитка, совершенствования технологии и 
оборудования выпуск проката за пять по-
слевоенных лет возрос на 40%.

В 1949 году Гипроавиапром подготовил 
технико-экономическое предложение по  
увеличению производства алюминиево-
го проката за счёт расширения и даль-
нейшей реконструкции Ступинского и 
Верхнесалдинского предприятий с од-
новременным строительством нового ме-
таллургического завода большой мощно-
сти в Куйбышеве. В декабре 1950 года эти 
предложения были одобрены правитель-
ственным постановлением «О развитии 
 авиационной металлургии».

Важнейшей задачей стало  строитель-
ство Куйбышевского металлургического 
завода (завод № 511), производительность 
которого должна была превысить суммар-
ную мощность всех действующих в то вре-
мя в стране заводов авиационной метал-
лургии. 

Проектирование и строительство Куйбы-
шевского завода ознаменовало собой ка-

чественно новый этап в развитии отечест-
венной металлургии и металлургического 
машиностроения. Все заводы алюминие-
вого проката, построенные до того време-
ни, были оснащены исключительно импор-
тным оборудованием. Для Куйбышевского 
завода, несравненно более мощного и 
сложного, всё оборудование предстояло 
изготовить в СССР.

В процессе изготовления оборудования 
для Куйбышевского металлургического  
завода, по существу, возникли новые отра-
сли машиностроения – прессостроение 
и производство прокатного оборудования 
для обработки алюминиевых сплавов.

7 июля 1960 года был подписан акт Госу-
дарственной комиссии о приёмке завода 
с отличной оценкой. «Завод является круп-
нейшим в мире заводом подобного типа и 
первым заводом СССР, оснащённым пол-
ностью отечественным оборудованием.  
С вводом в действие этого завода суммар-
ная мощность страны по выпуску алюмини-
евого проката удваивается», – отмечалось в 
этом документе. При этом за счёт совер-
шенствования технологических процессов 
и внедрения прогрессивного оборудова-
ния трудоёмкость одной тонны продукции 
по сравнению с другими действующими 
заводами была снижена в два раза.

Большая группа участников строитель-
ства завода была удостоена правительст-
венных наград. В их числе – 16 сотрудни-
ков Гипронииавиапрома: М.М. Тимохин,  
И.А. Иванов, Т.О. Мазманянц, А.В. Кизилов, 
Л.Я. Шполянский, Б.В. Догадин, Е.Я. Оси-
пов, К.В. Назаров, А.П. Савко, Н. Филипко-
ва, Н.А. Чешков, П.П. Лестровой, В.П. Титов, 
Е.Д. Шевченко, М.Л. Райхинштейн.

Для покрытия растущих потребностей 
народного хозяйства в этом виде продук-
ции институтом были разработаны проект 
Красноярского металлургического завода, 
а также проекты ряда крупных современ-
ных цехов на действующих заводах: буриль-
ных труб, сварных труб для ирригации, про-
филей.

Проектное задание на строительство 
Красноярского металлургического завода 
было разработано институтом в начале 
1960-х годов. Оно получило высокую оценку 
государственной экспертизы и было утвер-
ждено Советом Министров СССР.

В проекте Красноярского металлурги-
ческого завода заложены наиболее сов-
ременные технологические процессы 
и оборудование. Размещение его в не-
посредственной близости от завода по 
производству первичного алюминия по-
зволило значительно повысить эффек-
тивность производства за счёт приме-
нения в качестве шихты в литейных цехах 
жидкого алюминия.

Центрифуга,  
ЛИИ им. М.М. Громова
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ориентироваться на производство тяжёлых 
машин в нашей стране и учитывать осо-
бенности новых изделий в части широкого 
применения панелей в крыле и титановых 
деталей. Это в первую очередь касалось 
механической обработки крыльевых па-
нелей длиной до 25 метров. По указанию 
Министра к подбору оборудования и тех-
нологий были подключены НИАТ и Главное 
техническое управление МАП. 

В проектировании УАПК участвовали 
все отделы института, это было самое 
масштабное задание в истории Гипро-
нииавиапрома. Проект состоял из 32 раз-
делов, или 257 томов документации.

Пуск Ульяновского авиационно-про-
мышленного комплекса был намечен на 
конец 10-й пятилетки, то есть на 1980 год. 
Но огромный объём работ не позволил 
выдержать сроки, акт приёмки первой 
очереди строительства был подписан  
23 января 1986 года. К этому моменту в 
Ульяновске уже начали выпуск тяжёлых 
транспортных самолётов Ан-124 «Рус-
лан». Первый самолёт ульяновской сбор-
ки взлетел 30 сентября 1985 года.

К сожалению, остался нереализо-
ванным проект научно-испытательной 
и доводочной базы УАПК, которая благо-
даря уникальному оборудованию долж-
на была превзойти возможности ЦАГИ и 
ЦИАМ вместе взятых. Фактически было 
свёрнуто строительство спроектирован-
ного при участии Гипронииавиапрома 
листопрокатного комплекса на Красно-
ярском металлургическом заводе. 

Работа института по созданию базы для 
производства титанового проката  удосто-
ена Государственной премии СССР за 
1977 год. Лауреатами этой премии стали 
главный металлург Гипронииавиапрома 
И.А. Иванов и главный инженер проекта 
А.В. Кизилов.

Дальнейшая реконструкция  
и модернизация научно-
исследовательских институтов  
и опытно-конструкторских бюро
Пробный пуск трубы Т-128 состоялся в 

1983 году, через два года она была запуще-
на в эксплуатацию. По своим параметрам 
и возможностям Т-128 заметно превосхо-
дила имевшиеся в США и Европе аэроди-
намические трубы подобного типа. 

Огромную работу выполнили конструк-
торские и научно-исследовательские отде-
лы по созданию уникальных стендов, пред-
назначенных для исследования систем 
«Бурана», испытаний, позволяющих отра-
батывать узлы корабля и систему управ-
ления в целом в условиях, имитирующих 
аэродинамические и тепловые нагрузки, 
возникающие в полёте. Созданный в новом 
корпусе НПО «Молния» (головной разра-
ботчик воздушно-космического самолёта) 
полноразмерный стенд оборудования 
повторял очертания «Бурана» с натурной 
системой управления. Имелись кабина, 
каркасы фюзеляжа, киля, крыльев, не было 
только оболочки. На стенде экзаменова-
лось всё: и каждый блок в отдельности, и их 
электромагнитная и гидравлическая сов-

Главный корпус УАПК 
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Если же взять весь рассматриваемый 
период, то география выполненных ин-
ститутом объектов проектирования будет 
значительно шире. Это несколько сотен 
объектов в 50 городах страны, а также 
ряд заводов за рубежом. Среди них та-
кие сложные объекты, как новый испы-
тательный комплекс ЦИАМ для натурных 
исследований авиационных двигателей 
с имитацией полётных условий; аэроди-
намическая труба Т-128 ЦАГИ – одна из 
крупнейших и наиболее совершенных 
в мире; стенды нового типа с сечением 
14х14 метров для испытаний двигателей 
с большой степенью двухконтурности;  
корпуса агрегатной сборки на самолёто-
строительных заводах в Казани, Горьком, 
Таганроге, Куйбышеве, Смоленске; Улья-
новский авиационный промышленный 
комплекс, предназначенный для выпуска 
сверхтяжёлых самолётов; станции ис-
пытаний авиационных и ракетных двига-
телей в Казани, Москве и Подмосковье, 
Куйбышеве, Запорожье, Уфе, Перми, 
Рыбинске; корпуса обработки алюмини-
евых и титановых сплавов в Куйбышеве, 
Красноярске, Верхней Салде; комплекс 
стендов и объектов в НПО «Молния», ЦАГИ 
и на космодроме «Байконур» для испыта-
ний и обеспечения запуска космического 
корабля многоразового использования 
«Буран»; первая в стране аэродинамиче-
ская труба для испытания автомобилей на 
полигоне в Дмитрове; цехи для производ-
ства деталей из композиционных матери-
алов для вертолётов на заводе в Улан-Удэ.

Создание ульяновского авиационно-
промышленного комплекса (уАПК)
Институт и Министерство авиационной 

промышленности пришли к заключению, 
что в состав авиационно-промышлен- 
ного комплекса необходимо включить ещё 
четыре завода, и он должен состоять из   
самолётостроительного (ориентировочная 
площадь 2 млн кв. метров), двигателестрои-
тельного (500 тысяч кв. метров), агрегатного 
(120 тысяч кв. метров), приборного (120 ты-
сяч кв. метров) заводов и завода специаль-
ного оборудования (100 тысяч кв. метров).

Итак, вместо одного завода – пять. По 
каждому из них были проведены укрупнён-
ные расчёты их параметров: площадей, 
штатов, оборудования и капиталовложе-
ний. Все расчёты по укрупнённым показа-
телям выполнялись бригадой ГИПов, расчёт 
капиталовложений делал отдел № 48, а от-
дел № 11 компоновал схемы генпланов.

После рассмотрения технико-эконо-
мического обоснования в Совете Мини-
стров СССР вышло правительственное 
постановление о строительстве авиаци-
онно-промышленного комплекса в горо-
де Ульяновске. В нём были перечислены 
организации, привлекаемые к разра-
ботке проектной документации, всего 
около 40: «Промстройпроект», ГПИ-2,  
«Электропроект», «Водоканалпроект», 
«Транспроект», «Гипросвязь» и др.; кроме 
московских организаций привлекались 
организации из других городов. В рам-
ках проектирования УАПК необходимо 
было спроектировать ещё около 30 объ-
ектов, таких как трамвайно-троллейбу-
сно-автобусные пути и парки, хлебоза-
вод, пожарное депо, рыборазделочные 
и заготовительные предприятия, склады 
продовольственных и промышленных то-
варов, а также жилой микрорайон. Все 
эти объекты проектировались привлека-
емыми организациями по договорам с 
Гипронииавиапромом – генеральным 
проектировщиком.

По указанию МАП разработка техни-
ческих проектов должна была идти од-
новременно с созданием рабочих чер-
тежей по первоочередным корпусам. 
Это очень усложнило работу отделов, и 
бригада главных инженеров проектов, 
ведущих работы по УАПК, была значитель-
но увеличена. В неё вошли И.М. Щуров, 
А.Ф. Мененков, В.А. Звягинцев, Ю.А. Куле-
шов, Л.П. Кабин, Ф.И. Бугаев, В.В. Трунин,  
М.А. Копейчикова, Н.Н. Хохлова и  
Б.М. Спирин. Возглавил её талантливый и 
самоотверженный А.В. Данильцев. Уком-
плектованность бригады ГИПов и чёткое 
распределение работ позволили быстро 
решать технические и организационные 
вопросы, которых было много, при том 
что сроки были очень жёсткие. Темпы 
строительства – 1 млн рублей строймон-
тажа в сутки.

Технический уровень предприятия в 
конечном итоге определяется составом 
оборудования, новыми технологиями и 
организацией процесса производства. 
Трудность при определении состава обо-
рудования и новых процессов заключа-
лась в том, что институт не имел на руках 
ни самого изделия, под выпуск которого 
строили комплекс, ни технологических 
процессов его изготовления. Пришлось 

Жилой микрорайон УАПК
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ственной награды – ему вручили орден 
Трудового Красного Знамени. Решением 
коллегии МАП и ЦК профсоюзов институту 
присвоили почётное звание коллектива вы-
сокой культуры. 

В середине 1970-х годов институтом 
спроектированы станции облегчённого 
типа, позволяющие вести строительство 
индустриальными методами; технологиче-
ские параметры и средства шумоглуше-
ния этих станций несколько ограничива-
ют сферу их применения. Здания имеют 
стальной каркас, в качестве ограждающих 
конструкций использованы щиты шумоглу-
шения. Трудоёмкость возведения и стои-
мость таких зданий примерно в два раза 
ниже. Они могут быть рекомендованы для 
широкого применения.

При  проектировании серийных заводов 
диктующими факторами становятся:
-  прогрессивность технологических про-

цессов;
-  использование высокоточных заготовок, 

получаемых методом горячей штампов-
ки и точного фасонного литья с гаран-
тийными свойствами по точности и про-
чности;

-  в заготовительно-штамповочном произ-
водстве предусматривается примене-
ние прессов и оборудования, обеспечи-
вающего изготовление деталей нужных 
форм и размеров пластической де-
формацией. Значительно расширены 
возможности оборудования в направ-
лении резкого увеличения габаритов из-
делий, увеличения удельного давления, 
обеспечение высоких скоростей де-
формации, применения систем про-
граммного управления процессом;

-  механообработка характеризуется: 
применением оборудования, которое 
обеспечивает высококачественную об-
работку деталей и узлов со значительно 
большими против существующих га-
баритами; повышением точности и чи-
стоты обработки; значительным сниже-
нием удельного веса универсального 
оборудования и увеличением пример-
но в 2–4 раза станков с ЧПУ, специаль-
ных, специализированных, автоматов, 
полуавтоматов;

-  в сварочном производстве использу-
ются прогрессивные технологические 
процессы и высокопроизводительное 
оборудование, что позволяет повысить 
ресурс сварных соединений в 1,5–2 
раза;

-  широко внедряются в производство ком-
позиционные материалы. Производство 
агрегатов и деталей из композиционных 
материалов на полимерной и метал-
лической основе предусматривается с 
применением автоматизированных ме-

тодов намотки и выкладки из предвари-
тельно пропитанных материалов (пре-
прегов), автоклавного формирования и 
склеивания;

-  в защитных покрытиях, гальванических и 
химических, используются автоматиче-
ские, полуавтоматические линии, позво-
ляющие почти полностью исключить руч-
ной труд вредных профессий и резко 
снизить трудоёмкость при значительно 
большей производительности;

-  в основу технологии сборки планера 
кладётся принцип детально-узловой спе-
циализации;

-  в окончательную сборку агрегаты по-
ступают максимально начинёнными 
бортовыми системами. Технический 
уровень сборочно-испытательных работ 
характеризуется: использованием лазе-
ро-оптических систем для обеспечения 

Грамота о награждении 
Гипронииавиапрома
орденом Трудового 
Красного Знамени

Корпус нанесения 
теплозащитных 
покрытий  
и административное
здание НПО «Молния»
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местимость. Изучалась работоспособ-
ность системы управления на всех этапах: 
взлёт, выход на орбиту, орбитальный полёт, 
сход с орбиты, вход в плотные слои атмос-
феры и посадка.

Был спроектирован также комплек-
сный стенд шасси, на котором отрабаты-
вались посадочные устройства, созданы 
проекты лаборатории статических ис-
пытаний и теплопрочностной вакуумной 
камеры, обеспечившие прочностные ис-
пытания «Бурана» в условиях космическо-
го холода и нагрева при входе в плотные 
слои атмосферы.

По программе воздушно-космиче-
ского самолёта возвели восемь но-
вых корпусов. В их числе – корпус № 111  
Тушинского машиностроительного за-
вода с новейшими технологиями по 
изготовлению и наклейке теплозащит-
ных покрытий, корпус № 215 (ОАО «НПО 
«Молния») с уникальным нестандартным 
оборудованием, позволяющим резко со-
кратить объём лётных испытаний, здание 
теплопрочностной вакуумной камеры в 
ЦАГИ. Проектирование этих и других со-
оружений вели бригады главных инжене-

ров проекта А.Е. Панкова, П.Н. Дунаева,  
Э.П. Маляровского.

Следует также отметить вклад Сибирско-
го филиала и главного инженера проекта 
этой организации Б.М. Пшеничного в созда-
ние объектов для предполётной отработки 
«Бурана» на космодроме «Байконур».

Участие института в создании косми-
ческого корабля, успешно выполнившего 
пробный полёт в космос 15 ноября 1988 
года, не прошло незамеченным. Сотруд-
никам Гипронииавиапрома Е.В. Рулькеви-
чу, Я.Ш. Щукину, О.А. Янчук, Е.А. Поликарпо-
ву, М.Б. Перченку, Э.П. Маляровскому была 
присуждена Государственная премия по 
науке и технике; В.И. Мигулин, Г.Н. Баторин, 
М.В. Чугреева, Б.М. Пшеничный отмечены 
правительственными наградами.

К сожалению, так и не начались пило-
тируемые полёты в космос ККМИ «Буран». 
Планов строительства новых авиазаводов 
не было, а число произведённых в стране 
летательных аппаратов из года в год сни-
жалось.

В 1982 году Гипронииавиапром отметил 
своё 50-летие. 

Многолетняя плодотворная работа 
института была достойно оценена ру-
ководством страны: четыре работника 
получили звание лауреатов Ленинской 
премии, 17 – лауреатов Государствен-
ной премии, более 200 сотрудников ин-
ститута, филиалов и бригад награжде-
ны правительственными наградами: 
четыре человека – орденом Ленина, 
два – орденом Октябрьской Револю-
ции, многие – орденами Трудового Кра-
сного Знамени, «Знак Почёта», Трудо-
вой Славы и медалями. Семь человек 
получили звания заслуженных работ-
ников РСФСР: А.И. Кучеров и В.В. Снеж-
ницкий – заслуженных строителей,  
В.А. Канчели – заслуженного архитек-
тора, И.А. Иванов – заслуженного ме-
таллурга, П.Е. Смирнов – заслуженного 
энергетика, Г.С. Рудаков – заслуженно-
го работника культуры, Н.М. Иванов – 
заслуженного изобретателя.

В день своего юбилея Гипронииавиа-
пром был удостоен высокой правитель-

Аэродинамическая 
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Н.Е. Жуковского

Комплексный 
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космического корабля  
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испытания шасси,  

 НПО «Молния»
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прессование, термообработка, воло- 
чение и т.п.);

-  внедрение в производство современных 
процессов порошковой металлургии;

-  вакуумирование металла перед раз-
ливкой;

-  применение нового специализирован-
ного оборудования для производства за-
готовок повышенной точности;

-  механизация технологических процес-
сов и трудоёмких работ.
Важнейшим направлением деятельнос-

ти института в это время становится  про-
ектирование систем комплексной меха-
низации ПРТС работ.

Механизацией охватываются области 
межкорпусного транспорта, внутрицехо-
вого транспорта, складского хозяйства. Во 
всех этих областях внедряются современные 
средства для комплексной механизации и 
автоматизации производства, высокоэф-
фективное оборудование и системы, такие 
как подвесные дистанционно управляемые 
крановые системы, устройства на аэроста-
тических опорах и др. В области складского 
хозяйства создаются единые автоматизиро-
ванные склады с высотными стеллажами и 
управляемыми от ЭВМ штабелёрами.

Внедряются в проекты автоматизирован-
ные системы управления производством и 
технологическими процессами. Для раз-
работки этих систем, которая проводится 
совместно с отраслевыми технологиче-
скими и экономическими институтами, в 
Гипронииавиапроме создаётся специали-
зированный отдел № 163.

В последние годы периода получило 
отражение в проектах как одно из важ-
нейших направлений, обеспечивающих 
высокую эффективность и интенсифика-
цию производства вновь строящихся и ре-
конструированных предприятий, создание 
комплексного АСУ (КАСУ). КАСУ является 
качественно новой системой, которая осу-
ществляет:
-  централизованную, согласованную по 

целям, критериям и процедурам обра-
ботку данных;

-  автоматизированное проектирование 
технологических процессов и конструк-
торской документации;

-  автоматизированное управление орга-

низационно-производственными и тех-
нологическими процессами, включая 
процессы испытания.
Все годы становления и развития 

отрасли в ходе создания новых и но-
вых образцов авиационной, ракетно- 
космической и другой техники она не 
могла не решать целый комплекс сопут-
ствующих задач: социальных, культур-
ных, санитарно-гигиенических и, конеч-
но же, природоохранительных.

Принимая управленческие решения 
по выполнению важнейших народно-хо-
зяйственных и научно-технических задач, 
Министерство, ГУПиКС, другие Главные 
управления и управления не могли не 
учитывать необходимости одновремен-
ного, а иногда и определяющего реше-
ния и этих проблем. Соответствующие 
задачи ставились и перед институтом. 
Выше уже говорилось об усилиях Мини-
стерства, его предприятий, ГУПиКСа и, 
конечно же, Гипронииавиапрома в со-
здании на то время самого современно-
го жилого фонда, социальных объектов, 
объектов науки и образования, культуры, 
медобслуживания, обеспечения норма-
тивных санитарно-гигиенических условий 
труда и быта, отдыха работников отра-
сли и их семей. Конечно, принимались 
и меры по предотвращению или ликви-
дации вредных воздействий авиацион-
ных производств на окружающую среду. 
Уже в 1930-1940-е годы XX века отрасль 
и институт вплотную занялись, напри-
мер, проблемами авиационного шума.  
С конца 1950-х годов институт начина-
ет, а в 1960-х широко разворачивает 
работы по проектированию очистных 
сооружений для промышленных, бы-
товых и поверхностных сточных вод,  
пылегазоочистных установок.

За 8-ю и 9-ю пятилетки институтом 
были запроектированы десятки очист-
ных сооружений и установок. В 10-й 
пятилетке запроектированы около 70 
очистных сооружений и оборотных си-
стем общей производительностью бо-
лее 300 тысяч куб. метров в сутки. В 1981–
1982 годах, к юбилею института,   были 
уже введены по проектам очистные со-
оружения и оборотные системы общей 

Цех окончательной 
сборки самолётов,
Воронежский 
авиационный завод
(слева)

Цех окончательной 
сборки самолётов,
Ташкентский 
авиационный завод
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точности стыковки агрегатов и получе-
ния заданных нивелировочных данных; 
применением комплекса автоматизи-
рованных стендов для отработки и испы-
тания бортсистем с системами автома-
тической записи и анализа параметров 
испытаний; применением автоматизи-
рованных установок с централизован-
ной подачей сжатого воздуха, спецто-
ков и др. на каждое рабочее место для 
автономной и комплексной отработки 
бортсистем;

-  значительно увеличиваются мощность 
и технический уровень цехов подготов-
ки производства. Предусматривается 
оснащение их современным обору-
дованием, управляющей и вычисли-
тельной техникой. Предусматривается 
автоматизированное изготовление пла-
зово-шаблонной обводообразующей 
оснастки.
Технический уровень моторостроитель-

ных производств должен был обеспечивать:
-  увеличение в 2–3 раза, против ранее при-

нятых величин, точного жаропрочного, 
титанового и магниевого литья, точного 
ротационного раската и точной высоко-
скоростной изотермической штамповки;

-  использование для раскроя электрон-
ного луча и лазера на установках с ПУ;

-  применение для формообразования 
импульсных методов;

-  применение установок ЭХО и ЭФО;
-  уменьшение объёма ручных доводок и 

увеличение в несколько раз абразивной 
обработки, алмазного шлифования и 
выглаживания, вибро- и гидроабразив-
ной обработки и др.;

-  возрастание диффузионной и электро-
полимерной сварки при резком сокра-
щении точечной и роликовой и др.;

-  внедрение на испытательных станциях 
предварительной подготовки и обвязки 
двигателей и автоматических систем ре-
гистрации испытуемых параметров по 
ходу испытаний, автоматизации управ-
ления и отладки двигателей.
Технический уровень заводов спецме-

таллургии характеризовался совершенст-
вованием технологии, внедрением нового 
прогрессивного оборудования и улучше-
нием организации производства. В первую 
очередь:
-  широкого внедрения непрерывных 

процессов обработки, на большинст-
ве переделов (прокатка, листоотделка, 

Президиум 
торжественного 

заседания, 
посвящённого 

50-летию 
Гипронииавиапром,

1982 год 

Цех окраски самолётов,
Горьковский

авиационный завод
(слева)

Цех окончательной 
сборки самолётов,

 Казанский  
авиационный завод
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Казанский филиал начинался с брига-
ды эвакуированных специалистов инсти-
тута во главе с М.О. Пазиничем.

Под руководством института и при со-
действии МАП его ГУПиКС, филиалы пос-
тоянно развивались, увеличивалась их 
численность, расширялись производст-
венные площади, росла квалификация, 
увеличивалось оснащение вычислитель-
ной и оргтехникой.

В филиалах формировались серьёз-
ные коллективы проектировщиков с до-
вольно высоким уровнем компетентно-
сти.

Конечно, общее руководство, стра-
тегическое планирование, выработку 
технической политики, техническое ру-
ководство наиболее важными работами 
выполняло основное производство.

Наиболее сильные коллективы в 1970–
1980-е годы сформировались в Сибир-
ском и Куйбышевском филиалах. В этих, 
да и других филиалах выросли ведущие 
специалисты общеинститутского уровня, 
способные выполнять самые серьёзные 
работы.

Сибирский филиал за всё время сво-
его существования на достаточно вы-
соком уровне решал вопросы развития 
Комсомольского-на-Амуре авиазавода, 
ТАПОиЧ, Улан-Удэнского завода, других ку-
рировавшихся им предприятий. Сущест-
венную, если не решающую, роль сыграли 
в этом И.Ф. Мирошниченко, руководивший 
филиалом в период его становления,  
В.П. Фрадков (впоследствии переведён-
ный в Москву, в основное производст-
во), главные технологи И.М. Михайло-
ва и М.С. Молодид, главный архитектор  
С.Ф. Целевич и Главный конструктор  
В.П. Веселов. Сильная бригада ГИПов, в 
том числе Б.М. Пшеничный, кстати, очень 
помогший институту в проектных работах 
по программе ККМИ «Буран» и в решении 
некоторых специальных вопросов. А также  
В.М. Фадеев, впоследствии начальник  
ГУПиКС МАП СССР. Начальники отделов, в 
том числе В.В. Шипицин, А.А. Сёмин, Р.Т. Ар- 
мяков (в настоящее время генеральный 
директор АО «Сибпроектнииавиапром»). 
Кстати, А.А. Сёмин обеспечил выполнение 
очень сложного комплекса работ по защи-
те озера Байкал, в чём немалую помощь  
оказал ему НИЛ-119 основного производст-
ва; Г.Н. Смолянин, который, как и В.П. Фрад-
ков, был переведён в Москву, в основное 
производство.

Куйбышевский филиал достойно про-
должил работу СПБ-1, без преувеличе-
ния героически начатую им в грозные и 
трудные 1940-е годы по созданию Волж-
ского авиационного промузла. Кстати, в 
первые годы начальником филиала был  

Б.П. Маковский, впоследствии началь-
ник технического отдела основного про-
изводства. Бесспорна роль в успехах 
филиала его начальников Б.Д. Радюка 
(впоследствии – главный инженер стро-
ящегося УАПК) и А.П. Кончева. К сожа-
лению, филиал не пережил «смутного» 
времени, но заводы, построенные по вы-
полненным им или при его участии про-
ектам, действуют.

Неоценим вклад Харьковского фили-
ала в создание и развитие харьковских, 
запорожских, воронежских и других за-
водов, в чём немалая заслуга его началь-
ников М.А. Бурдина, В.П. Силича и других, 
главных специалистов А.И. Кабанова, 
Л.П. Инюшкина, В.П. Ефремова, ГИПов  
В.Д. Якименко, А.П. Стародубцева и других 
руководителей подразделений. Кстати, 
начальником НИС-186 (филиал НИЛ-106)  
велись очень интересные работы по про-
блемам выбросов от испытания двигате-
лей и от окраски.

Серьёзные работы выполнял Казанский 
филиал, выросший из СПБ-6 основного 
производства.

Цех защитных 
покрытий,
Уфимское
моторостроительное ПО

Очистные сооружения, 
УАПК
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производительностью почти 1 млн куб. 
метров в сутки.

Большой объём работ был выполнен ин-
ститутом (и его филиалами) по реализа-
ции постановлений ЦК КПСС и Правитель-
ства СССР по охране бассейнов Волги и 
Урала, Чёрного, Азовского, Каспийского и 
Балтийского морей, озера Байкал.

Причём институт не только разраба-
тывал проектную документацию, но и по 
поручению Министерства и ГУПиКСа за-
нимался разработкой соответствующих 
отраслевых планов, осуществлял конт-
роль за их выполнением, готовил отчётные 
материалы для партийных и государст-
венных органов, к рассмотрению опро-
сов на заседаниях Коллегии Министерст-
ва, на совещаниях в ГУПиКСе.

До самых последних дней существо-
вания МАП институт оставался головным 
в отрасли по вопросам охраны окружа-
ющей среды. 

Хорошо поставленная в коллективе ра-
бота по подбору, расстановке и воспита-
нию кадров позволяла не только постоян-
но иметь резерв практически на любые 
должности в институте, но и помогать вы-
сококвалифицированными специали-
стами Министерству и ГУПиКСу. Из стен 
института и его филиалов вышли заме-
ститель министра Ю.В. Никитин, началь-
ник ГУПиКСа В.М. Фадеев,  главный инже-
нер ГУПиКСа В.В. Апакидзе, заместитель 
начальника ГУПиКСа по строительству 
УАПК Д.К. Жабицкий. 

С начала 1930-х годов и до начала 1990-х 
годов XX века авиационная промышлен-
ность оставалась бурноразвивающейся 
отраслью. Развивались и реконструи-
ровались действующие заводы, строи-
лись отдельные новые, формировались  
авиапромышленные промузлы. Как пра-
вило, одновременно создавались жилые 
массивы, зачастую со всей комплексной 
городской инфраструктурой. Всё это 
требовало не только постоянного нара-
щивания объёмов строительно-монтаж-
ных работ (СМР), но и периодической кон-
центрации инвестиционной активности 
на отдельных направлениях (самолёто-, 

двигателе-, агрегатостроения и др.) и в 
конкретных районах дислокации авиа-
предприятий. Институт за всю историю 
деятельности Наркомата, а потом Мини-
стерства авиационной промышленно-
сти оставался головным, а до создания  
ГСПИ-10 – и единственным проектным 
институтом отрасли.

Естественно, характер и темпы её раз-
вития не могли не требовать от института 
соответственного, в том числе структурно-
го, развития. Институт под руководством 
МАП и, конечно, его ГУПиКСа сформиро-
вался как централизованная разветвлён-
ная и гибкая производственная система, 
способная при необходимости концен-
трировать значительные мощности на 
конкретных наиболее важных в данный 
момент участках деятельности.

С первых лет существования институт 
активно практиковал создание времен-
ных и постоянных иногородних подразде-
лений в местах проведения значительных 
работ по реконструкции действующих и 
созданию новых  производств.

Важнейшим средством увеличения мощ-
ности института и приближения коллективов 
проектировщиков к местам проведения 
строительно-монтажных работ стало со-
здание иногородних филиалов и бригад.

Некоторые филиалы, например Ленин-
градский и Харьковский, с самого начала 
комплектовались местными специалиста-
ми, но при непременном руководстве из 
центра и систематической помощи спе-
циалистов центрального производства.

Другие, как Куйбышевский и Казан-
ский, начинали  свою деятельность на 
основе командированных из Москвы в 
начале Великой Отечественной войны 
коллективов специалистов центрального 
производства.

Куйбышевский филиал формировался 
на основе откомандированного в 1941 году 
из Москвы СПБ-1 (Специального проектно-
го бюро), созданного в 1940 году во главе с 
главным инженером института С.В. Аврути-
ным (по совместительству) для проектиро-
вания Волжского авиационного промузла 
(в районе Куйбышева).

Стенд испытания 
двигателей, Омское 

моторостроительное 
объединение  

им. П.И. Баранова
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жилья. Почти четверть населения республи-
ки справила новоселье, что стало одним из 
важнейших показателей роста жизненно-
го уровня народа.

В этой огромной работе активно участ-
вовали и проектировщики Казанского фи-
лиала «Гипронииаиапрома». Они одними 
из первых в Советском Союзе подключи-
лись к реализации проекта дома серии 
1-605А, разработанного во второй поло-
вине 1950-х годов московскими специали-
стами (так называемые  «хрущёвки»). 

Применяя новые индустриальные мето-
ды возведения объектов, проектировщики и 
строители добились сокращения сроков со-
оружения домов. Так, 80-квартирные дома в 
крупнопанельном исполнении строились 
всего за 5–6 месяцев, в кирпичном исполне-
нии – за 8-9 месяцев (ранее 1,2–2 года). 

Непрерывный рост объёмов капиталь-
ного строительства требовал дальнейшего 
совершенствования системы управления, 
развития базы стройиндустрии и промыш-
ленности строительных материалов. За 
годы восьмой пятилетки (1966–1971) была 
проведена большая работа по улучшению 
управления строительным производством. 

В это время появились такие крупные 
предприятия, как «Главтатстрой» Мини-
стерства промышленного строительства 
СССР, управления строительства «Тат-
энергострой» и «Татсельстрой», тресты 
«Промстроительство» и «Оргтехстрой», 
специализированные управления «Жил-
строй» и «Металлургстрой».

В 1964–1977 годах Казанский филиал воз-
главлял Павел Николаевич Горин. В это вре-
мя было многое сделано для улучшения 
условий работы сотрудников организации. 
Благодаря его энергии и настойчивости, 
поддержке Министерства авиационной 
промышленности и участию казанских 
предприятий-партнёров в 1971 году было 
построено собственное здание на улице 
Дементьева, 1.

В 1970–1980-е годы бурно развивался 
отечественный авиакосмический ком-
плекс, и по проектам института строились 
во многих отношениях уникальные заводы 
и объекты авиационной промышленно-
сти с использованием самых передовых 
технологий, испытательные станции для 
самолётов, вертолётов и двигателей к ним. 
На фоне этих масштабных и значимых ра-
бот особо стоит история проектирования 
и строительства уникального комплекса 
корпуса 206 на КАПО им. С.П. Горбуно-
ва, нескольких корпусов на Казанском 
моторостроительном производственном  
объединении. 

По проектам института в те годы было по-
строено несколько корпусов на площадке 
Казанского вертолётного завода в Москов-

ском районе столицы Татарии, обеспече-
ны строительство и реконструкция произ-
водственных корпусов на зеленодольских 
машиностроительных предприятиях.

 В разное время в институте начина-
ли свою деятельность М.А. Кафиатуллин,  
А.А. Насыров, В.А. Абрамов, Г.П. Никитин –  
впоследствии известные и авторитетные 
специалисты, руководители проектных ор-
ганизаций республики.

В течение десяти лет, с 1977 по 1987 год, 
директором Казанского филиала был 
Наркиф Гафурович Абдуллин. В эти годы 
организация продолжала свою успешную 
работу, ежегодно наращивая объёмы про-
ектных работ. Для Казани в то время были 
спроектированы здания профессиональ-
но-технических училищ на ул. Дементьева 
и пр. Ф. Амирхана, учебные здания КАИ 
на ул. Б. Красная и пр. Ф. Амирхана, не-
скольких школ и дошкольных учреждений, 
больниц различного профиля. Город полу-
чил несколько важных объектов энергети-
ческого назначения и инженерных сетей, 
были произведены реконструкции комби-
ната панельного домостроения и завода 
силикатных изделий.

Год 1988-й – в стране полным ходом 
идёт  «перестройка». Новейшая история в 
биографии института начиналась в слож-
ных общественно-политических условиях.  
В стране узаконивается частное предпри-
нимательство в форме кооперативного 
движения, начинают создаваться совмест-
ные предприятия с зарубежными компа-
ниями.

Со второй половины 1980-х годов объём 
финансирования института неуклонно 
снижался, и к 1991 году он составлял уже 
менее 10%.

Памятник Ту-160 
перед зданием 
заводоуправления  
КАПО им. С.П. Горбунова, 
г. Казань

Сборочный цех 
Саратовского 
авиационного завода, 
построенный по проекту 
Казанского филиала 
«Гипронииавиапрома»
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Á  

иография  Казанского филиала 
«Гипронииавиапрома» неразрывно  
связана с историей нашей страны, 

с развитием её промышленности, глав-
ным образом авиации, укреплением 
обороноспособности государства.

В самом начале Великой Отечественной 
войны, уже в июле 1941 года, Правительство 
СССР приняло постановление о развёр-
тывании авиационной промышленности 
и ускоренном строительстве авиазаводов 
в городах Поволжья, Урала, Западной Си-
бири. 

В первые месяцы войны головной ин-
ститут Гипронииавиапром в кратчайшие 
сроки (всего за 10 дней!) был эвакуирован 
в другие города Советского Союза, в том 
числе и в Казань.

В октябре 1941 года на территории  
авиазавода им. С.П. Горбунова из числа 
специалистов Московского проектного 
института авиационной промышленности 
«Гипроавиапром», казанских проектиров-
щиков и работников авиапредприятий го-
рода была создана специальная проект-
ная бригада – СПБ-6.

Перед ней ставилась задача – обеспе-
чить проектной документацией расши-
рение и реконструкцию действующих в 
Казани и эвакуированных из Москвы, Ле-
нинграда и Воронежа авиационных за-
водов с целью значительного увеличения 
производства боевых самолётов – пикиру-
ющих бомбардировщиков Пе-2, бомбар-
дировщиков Пе-8 и двигателей.  

Бригада специалистов-проектировщи-
ков, собственно и давшая институту «Ка-
занский Гипронииавиапром» путёвку в 
жизнь, внесла свой достойный вклад в дело 
Победы!

В 1945 году Наркоматом обороны было 
принято решение о запуске в производст-
во на заводе № 22 (КАПО им. С.П. Горбуно-
ва) дальнего тяжёлого бомбардировщика 
Ту-4 – первого советского носителя атом-
ного оружия. В рекордные сроки, всего за 
полтора года, коллектив завода смог по-
ставить этот самолёт на крыло. Освоение 
серийного производства самолётов Ту-4 
обеспечило переход советского тяжёлого 
самолётостроения на новый, более высо-
кий технологический уровень. Решение 
этой сложнейшей задачи потребовало 
особого участия, в том числе и казанских 
проектировщиков. Заводом было выпуще-
но более 600 машин, которые скоро стали 
основой стратегической авиации страны.

В 1947 году проектную бригаду, состо-
ящую из строительной и сантехнической 
групп, возглавил Н.Н. Дёгтев. Это было вре-

мя колоссального напряжения огромной 
страны, все силы которой были направле-
ны на скорейшее восстановление разру-
шенной войной промышленности и нала-
живание мирной жизни. СПБ-6 выполняла 
проектирование строительства новых и 
реконструкцию действующих авиацион-
ных заводов города Казани (КАПО имени  
С.П. Горбунова, Казанского моторострои-
тельного производственного объединения, 
Казанского вертолётного завода), Саратов-
ского авиационного завода, многих ОКБ и 
НИИ Советского Союза.

Постановлением Совета Министров 
СССР № 4490-1786 от 18 октября 1952 года 
в связи с дальнейшим развитием авиа-
ционных заводов в городе  Казани СПБ-6 
была преобразована в «Казанский фили-
ал Гипроавиапром» Министерства авиа-
ционной промышленности СССР. 10 де-
кабря 1964 года  вследствие расширения 
спектра работ произошла реорганизация 
головного института в Государственный 
проектный научно-исследовательский ин-
ститут авиационной промышленности –  
«Гипронииавиапром». Согласно приказу 
№ 8 от 14 сентября 1966 года с 1 января 1967 
года было установлено наименование «Ка-
занский филиал «Гипронииавиапром».

История развития отечественной авиа-
ционной промышленности показывает, что 
многие, в том числе уникальные, оборон-
ные предприятия были спроектированы 
казанскими специалистами: Казанское 
авиационное производственное объеди-
нение, выпустившее первый отечествен-
ный стратегический бомбардировщик  
Ту-4, а впоследствии и Ту-160 с изменяемой 
геометрией крыла, среднемагистраль-
ный пассажирский самолёт Ту-214; Са-
ратовский авиазавод с производством 
самолёта вертикального взлёта Як-38 (та-
ких заводов всего два в мире!); Казанский 
вертолётный завод, выпускающий самую 
массовую винтокрылую машину России –  
Ми-8, и многие другие. Решение насущ-
ных социально-экономических задач 
страны всегда являлось приоритетным для 
института. В 1950–1960-е годы интенсивное 
экономическое развитие СССР, строитель-
ство в городах Татарии новых промышлен-
ных предприятий увеличили потребность в 
объёмах жилищного строительства. В свя-
зи с этим Правительство страны сделало в 
жилищной политике главный упор на стро-
ительство малогабаритных пятиэтажных 
домов из бетонных блоков и силикатного 
кирпича.

В целом в 1956–1965 гг. в Татарии было 
построено более чем 1,37 млн кв. метров 
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290 детских садах помещается 23 тыс. 
детей...

...В 1947 году в пионерские лагеря вы-
везено 70 тыс. детей...

...В авиапромышленности имеется 75 тыс. 
малограмотных, а обучается только 5 тыс. ...

...В ДСО «Крылья Советов» на 01.01.47 г. 
насчитывалось 144 коллектива, объединя-
ющих 27114 членов общества. Спортивное 
общество «Крылья Советов» ведёт работу 
по 25 видам спорта, в секциях занимается 
40 тыс. человек... Ежегодно на физическую 
культуру и спорт, а также на расширение 
материальной базы и спортивные соору-
жения затрачивается до 10 млн рублей...».

Одной из важнейших проблем в по-
слевоенные годы была перестройка про-
мышленности с военных на гражданские 
рельсы. С этого периода профсоюз всё 
больше берёт на свои плечи заботы об  
охране труда на производстве, об органи-
зации трудового соревнования, повыше-
нии производительности труда. К примеру, 
на IV Съезде профсоюза отмечалось, что 
«...21 работнику АП в 1947 году присуждена 
Сталинская премия...

...В 1948 году авиапромышленность вы-
полнила Госплан:

по валовой продукции – на 108,5%,
по товарной продукции – на 100,4%, 

производительность труда возросла  
на 21%...

...Рабочие, стахановцы авиапромыш-
ленности настойчиво борются за досроч-
ное выполнение пятилетнего плана.

...Огромное значение имеет зародив-
шийся в промышленности почин по созда-
нию «бригад отличного качества»…

...На заводе, где директором т. Воронин, 
председателем завкома т. Моисеев, по 
предложению лучшего токаря завода т. Ба-
турина был составлен план мероприятий, 
не требующих особых капиталовложений, 
но значительно улучшающих условия тру-
да. Проведение в жизнь этих мероприятий 
позволило заводу сократить потери рабо-
чего времени от заболеваемости на 17%, 
снизить травматизм на 22%, повысить про-
изводительность труда...

...Сверхурочные работы применялись 
даже на тех заводах, где обеспеченность 
рабочей силой выше плана. Директор 
завода Чернышёв при обеспеченности 
кадрами на 127% умудрился издать при-
каз о переводе завода на «казарменное 
положение» и установлении 11-часового 
рабочего дня. Приказ был отменён не 
без сопротивления со стороны т. Чер-
нышёва».

«Степень важности гражданской про-
дукции в условиях авиационной промыш-
ленности чрезвычайно велика, – отметил, 
выступая на съезде, Министр авиацион-

ной промышленности М.В. Хруничев. –  Мы 
подвергаемся частым перестройкам, это 
неизбежно, поэтому важно, чтобы авиация 
имела в резерве номенклатуру граждан-
ской продукции... Мы в настоящее время 
выпускаем такие виды гражданской про-
дукции, как комбайны, электрокары, обо-
рудование для кожевенной и молочно-мя-
сной промышленности, троллейбусы (!), 
трамваи (!) и т.д. ...

...Мне кажется, что прошло то время, 
когда можно было любой хлам сдавать 
потребителям под маркой авиапро-
мышленности; сейчас предметы шир-
потреба должны быть высокого каче-
ства и по более или менее доступным 
ценам».

О том, каково приходилось авиастро-
ителям в те годы, говорит такой факт из 
истории Казанского вертолётного заво-
да. Вот в каких условиях испытывались 
первые вертолёты в 1952 году: база лёт-
но-испытательной станции представля-
ла собой небольшой деревянный ангар, 
несколько служебных построек вокруг 
него и две гоночные площадки. Техни-
ки для подготовки изделий было крайне 
мало, топливо и масло заливались из бо-
чек вёдрами, а лопасти навешивались 
на вертолёт с использованием лишь фи-
зического труда. Зимой, в снежные зано-
сы, все выходили с лопатами на очистку 
территории и дороги к лётному полю. 
Весной и осенью, в распутицу, вертолёты 
возили на площадки трактором на же-
лезном поддоне. Таким же образом до-
бирались до машин и лётчики-испытате-
ли…

Следует отметить, что в 50-е годы на  
съездах профсоюза в обязательном по-
рядке присутствовало руководство Мини-
стерства, включая Министра, а также при-
сутствовали директора наиболее крупных 
заводов. К примеру, на V Съезде были 
Министр авиационной промышленно-
сти М.В. Хруничев, заместители министра  
П.В. Дементьев, В.А. Зорин, С.И. Афана-
сьев, директора заводов П.А. Воронин,  
С.И. Агаджанов, В.Я. Литвинов, конструкто-
ры А.М. Люлька, В.Я. Климов, А.И. Микоян, 
секретарь ВЦСПС И.В. Горошкин.

Под особым контролем профсоюз-
ные организации держали трудовую 
дисциплину, посвящая им «целевые» 
пленумы. Так, на V Пленуме ЦК в 1952 
году отмечалось, что после издания 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 17.07.51 г. «О замене судебной 
ответственности рабочих и служащих за 
прогул, кроме случаев неоднократного 
и длительного прогула, мерами дисци-
плинарного и общественного воздейст-
вия»  количество прогулов на предпри-
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егодняшний Российский профсо-
юз трудящихся авиационной про-
мышленности имеет большую и 

славную историю, тесно связанную с 
авиастроительной отраслью. Все этапы 
развития авиационной промышленно-
сти профсоюз проходил вместе с трудо-
выми коллективами, являясь их наиболее 
организованной частью, беря на свои 
плечи не только защиту прав работни-
ков, но и решение социальных, произ-
водственных проблем.

После ряда реорганизаций профсоюз 
встретил послевоенный 1946 год в качест-
ве самостоятельного профессионально-
го союза рабочих авиационной промыш-
ленности. И уже тогда обозначились его 
тесные связи с Министерством авиаци-
онной промышленности. Так, на IX Плену-
ме ЦК профсоюза с основным докладом 
выступил замминистра А.П. Баландин, ко-
торый доложил о задачах, стоящих перед 
отраслью в ближайшей перспективе. В вы-
ступлениях в прениях говорилось о плохом 
состоянии жилого фонда, нехватке строй-
материалов, о волоките при решении во-
просов в Министерстве.

Вот о чём говорилось в выступлении на 
пленуме Министра авиационной про-
мышленности М.В. Хруничева:

«...директора заводов разучились раз-
говаривать с рабочими, разучились по-
нимать людей, прячутся от трудностей. 
А вместе с директорами на такой путь 
встали в некоторых местах и профсоюз-
ные работники... Надо кончать с таким 
барством, необходимо хирургическое 
вмешательство в тех местах, где только 
таким путём можно изжить такой подход 
к людям». Основной задачей Министр 
назвал сохранение кадров.

С 1947 года на предприятиях авиа-
прома была возобновлена практика 
заключения коллективных договоров.  
В марте прошло развёрнутое обсужде-
ние, в апреле – заключение и до 15 мая 
завершена регистрация колдоговоров в 
ЦК Союза. 

На X Пленуме ЦК председатель ЦК  
профсоюза В.И. Березин в своём докладе 
сказал: «...Мы не можем допустить, что-
бы благодаря нерадивости хозяйствен-
ных руководителей, больших и малых, и  
профсоюзных работников коллективный 
договор превратился бы в декларацию...

...Партия и Правительство дали нашим 
профсоюзам новый рычаг – колдоговор, 

при помощи которого мы должны при-
ложить всё своё умение, знания и опыт, 
поднять коллективы авиационщиков на 
решение ближайшей задачи – досрочно 
выполнить план 2-го года послевоенной 
Сталинской пятилетки».

О том, какой спектр вопросов реша-
ли профсоюзные организации, свиде-
тельствуют материалы III Всесоюзного 
съезда профсоюза, который состоялся 
17–20 сентября 1947 года. Из отчётного 
доклада ЦК следовало:

«...Орденами Союза ССР награждено 
30% предприятий авиационной промыш-
ленности... 13 заводам вручены на вечное 
хранение Красные Знамёна ГКО...

17600 рабочих, конструкторов, инже-
неров, техников и служащих награждены 
орденами и медалями Советского Со-
юза, медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
награждено 85% работающих в авиаци-
онной промышленности...

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено 19 работникам нашей 
промышленности...

За выдающиеся и коренные усовер-
шенствования в авиации 114 работникам 
присуждена Сталинская премия, из них:

•  дважды – 11 работникам,
•  трижды – 3 работникам,
•  четырежды – 1 работнику,
•  пять премий – 2 работникам.
...В настоящее время действуют 26 за-

водских домов отдыха на 2 тыс. 35 коек... 
При ЦК имеется 3 санатория и 2 дома от-
дыха на 670 коек. Строится дом отдыха в 
Ленинградской обл. на 100 коек..., в июле  
1947 года пущен в эксплуатацию санато-
рий в городе Алуште на 120 мест и сей-
час ведутся работы по пуску его второй 
очереди ещё на 150 мест...

...В 1946 году в обработке индивидуаль-
ных огородов приняли участие 82% всех 
работающих в авиапромышленности...

...В годы войны было создано 186 
ОРСов. ОРСы имели 235 подсобных 
сельских хозяйств, насчитывали свыше  
16 тыс. га пахотной земли... Подсобные 
хозяйства передавали ежегодно для 
улучшения питания рабочих и служащих 
до 10 тыс. тонн зерна, 50 тыс. тонн карто-
феля, 80 тыс. тонн овощей, 40 тыс. тонн 
мяса, 15 тыс. тонн молока и молочных 
продуктов...

...Если в 1941 году заводы имели 80 дет-
ских садов на 9 тыс. мест, то сейчас в 
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4 сентября 1957 года состоялся  
объединённый Пленум центральных 
комитетов профсоюзов рабочих авиа-
ционной промышленности и рабочих 
оборонной промышленности. Выступая 
на нём, секретарь ВЦСПС И.П. Гуреев 
сообщил: «В связи с созданием советов 
народного хозяйства в экономических 
районах и упразднением Министерств 
промышленности и строительства воз-
никает необходимость коренной пе-
рестройки профсоюзов с тем, чтобы 
перенести весь центр тяжести опера-
тивного руководства на места. В новых 
условиях совет профсоюзов становится 
органом, отвечающим за всё состо-
яние профсоюзной работы в респу-
блике, крае, области. Профсоюзный 
бюджет, бюджет социального страхо-
вания с нового года должны управляться 
советами профсоюзов. Эти функции 
с центральных комитетов снимаются. 
Функции ЦК в связи с созданием сов-
нархозов изменяются. Это вопросы раз-
работки системы оплаты труда в той или 
иной отрасли промышленности, еди-
ные ставки, тарифные сетки, вопросы 
планирования, то есть вопросы, кото-
рые должны быть едиными для того или 
другого профсоюза, той или другой от-
расли. За ЦК остаются также функции 
разрабатывать единые правила и нор-
мы в области охраны труда, вопросы 
рабочего времени. Остальные текущие 
вопросы должны решаться советами 
профсоюза.

В ваших условиях, когда сохраняются 
Министерства авиационной и оборон-
ной промышленности, функции этих 
Министерств будут другие по сравне-
нию с прошлым, поэтому, естественно, 
все вопросы должны решаться на ме-
стах.

Учитывая это, мы решили изменить 
структуру профсоюзов, в частности, ре-
шили укрупнить профсоюзы с учётом 
новых задач. Вместо 47 профсоюзов, 
которые были недавно, в стране будет 
всего 23 профсоюза. Об этом принято 
решение Президиума ВЦСПС 19 августа 
1957 года. В том числе  принято решение 
об объединении ваших двух профсою-
зов в один профсоюз – профсоюз ра-
бочих авиационной и оборонной про-
мышленности».

В 1958 году на I Съезде рабочих ави-
ационной и оборонной промышленно-
сти был принят Устав нового професси-
онального союза.

В конце 50-х – начале 60-х годов  
ЦК КПСС принял решение взять курс на 
всемерное развитие ракетной техни-
ки за счёт авиации. Был  сокращён вы-

пуск боевых самолётов, заморожены 
перспективные проекты, например, по 
стратегическому бомбардировщику 
Мясищева, ряд авиационных КБ пере-
профилировались на ракетную темати-
ку (например, КБ Лавочкина). 

Не все однозначно восприняли это 
решение, дискуссия на эту тему раз-
вернулась и в профсоюзе, причём кри-
тические мнения доносились до самых 
«верхов». Так, отвечая на ряд острых 
вопросов, звучавших на II Съезде  
профсоюза рабочих авиационной и 
оборонной промышленности в 1960 
году, Министр П.В. Дементьев вынужден 
был оправдываться: «...говорить о том, 
что авиационная техника отмирает и 
что авиационная техника будет отходить 
постепенно на задний план, было бы 
неправильно. Если раньше мы ориен-
тировались на истребители-перехват-
чики и истребители для воздушного боя, 
то сейчас это делается управляемым 
оружием, ракетой. Этими вопросами 
занимается ряд КБ, ранее занимав-
шихся авиационной тематикой. Мы не 
можем в коммунистическое общество 
войти без самолётов, отвечающих высо-
кому уровню развития техники».

Тогда же на съезде отмечалось, что 
членами профсоюза состояли 97,3% ра-
ботающих, значительно больше, чем в 
послевоенный период.

Однако профсоюз не забывал и о ре-
шении социальных проблем коллекти-
вов, остро ставил соответствующие во-
просы перед хозяйственниками. И они 
реагировали. Так, в одном из выступле-
ний Министр П.В. Дементьев отмечал, 
что на заводах сохранилось большое 
количество бараков. В бараках и ветхих 
домах, находящихся на балансе пред-
приятий, проживают 162 тыс. человек, 
преимущественно кадровый состав. 

Ударники 
коммунистического 
труда в пионерском 
лагере «Сокол»  
под Ленинградом

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ Ïðîôñîþç ðàáî÷èõ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè

ятиях и стройках АП резко возросло. За  
пять месяцев 1952 года количество прогулов  
увеличилось по сравнению с соответст-
вующим периодом 1951 года в 2,8 раза.

Профсоюзные организации недоста-
точно проводили воспитательную рабо-
ту среди рабочих и служащих. Большин-
ство завкомов и построечных комитетов 
профсоюза не обсуждали в 1952 году 
вопросы трудовой дисциплины. Не на-
ходят должного отражения вопросы тру-
довой дисциплины при подведении ито-
гов социалистического соревнования и 
проверке выполнения коллективных до-
говоров…

Об активном участии профсоюзных 
организаций в решении вопросов раз-
вития производства, повышения произво-
дительности труда, в определении пер-
спектив отечественного авиастроения 
свидетельствуют материалы практиче-
ски всех профсоюзных форумов тех лет. 
На IV пленуме ЦК в 1955 году отмечалось, 
что передовики и новаторы производ-
ства своим ценным производственным 
опытом показывают, что во многих случа-
ях, если правильно организовать рабо-
ту и применить передовую технологию, 
имеются возможности в 2-3 раза увели-
чить производительность труда на дейст-
вующем оборудовании. Перед профсо-
юзными организациями поставлены 
задачи по активному участию в произ-
водственных совещаниях по коренному 
улучшению техники и технологии произ-
водства, улучшению организации труда, 
снижению на базе этого трудоёмкости 
и резкому повышению производитель-
ности труда. В прениях высказывались 
упрёки в адрес НИИ, которые предла-
гали к внедрению в производство новые 
материалы, технологические процес-

сы без должной проработки техники  
безопасности и охраны труда.

Профсоюз активно участвовал в ди-
скуссиях по проблемам развития авиа-
строения, поднимал острые проблемы, 
на равных выступая в вопросах опреде-
ления стратегии и тактики совершенство-
вания авиапрома.

Выступая на VII Съезде профсоюза 
в 1956 году, Министр авиационной про-
мышленности П.В. Дементьев, отвечая на 
одно из высказываний делегатов, отме-
чал: «...когда мы говорим о повышении 
производительности труда, о внедрении 
новой техники, – это же не значит, что мы 
должны бесконечно производить МиГ-17 
и Ил-28, – с другой стороны, раз армия 
насытилась, нельзя же консервировать 
промышленность и увольнять людей – это 
было бы неправильно.

Несмотря на то, что это очень важный 
вопрос, до сих пор некоторые товарищи 
относятся к этому свысока, по-аристо-
кратически, считая, что они самой при-
родой призваны делать только самолёты 
и моторы. Мы будем их делать, но для 
того, чтобы не было «снеговой пробле-
мы», чтобы заводы были загружены, мы 
обязательно должны иметь на каждом 
заводе по 2-3 цеха гражданской про-
дукции. Мы сможем в любое время пе-
реключиться на военную продукцию, а 
с другой стороны, это будет постоянная 
загрузка на заводах, выпуск граждан-
ской продукции можно будет всегда 
увеличить, потому что в этом отношении 
наши возможности неограниченные».

А XI Съезд профсоюза обратился к 
Министру с просьбой, чтобы при об-
суждении хозяйственной деятельности 
предприятия приглашать на коллегию 
Министерства вместе с директором за-
вода и председателя заводского комите-
та профсоюза.

Профсоюз затрагивал и темы, каса-
ющиеся социальных проблем страны 
в целом. Так, он ставил перед ВЦСПС 
вопросы о пересмотре КЗоТ, о введе-
нии полного бесплатного медицинского 
обеспечения и отмене платы за медика-
менты для больных, находящихся в боль-
ницах, о снижении стоимости путёвок в 
пионерские лагеря.

1957 год явился годом коренной ре-
организации управления промышлен-
ностью страны. Были ликвидированы 
министерства, страна поделена на эко-
номические районы, в которых созданы 
советы народного хозяйства для управле-
ния промышленностью и строительством. 
Не остался в стороне от реорганизации 
и ВЦСПС, а соответственно, и профсоюз 
авиапрома.

Профсоюзный билет 
авиаконструктора  

Г.М. Бериева
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VII Съезд профсоюза 
рабочих авиационной 
и оборонной 
промышленности.  
Москва, Дом Союзов,  
27-28 января 1972 года

ве среднемесячная зарплата была выше 
плановой, и в 1971 году она составила: 
МАП – 151 рубль, МОП – 145 рублей, ММ –  
139,7 рубля, МОМ – 147 рублей.

В профсоюзе работали на тот мо-
мент 164 технических инспектора, кро-
ме того, 175 квалифицированных инже-
неров и техников являлись внештатными 
техинспекторами. За три года, пред-
шествовавшие съезду, были построены 
23 дворца культуры и 24 библиотеки. На 
предприятиях было создано более 300 
народных университетов, работали око-
ло 6,5 тыс. коллективов художественной 
самодеятельности, 160 лучшим коллек-
тивам самодеятельности было присвое-
но звание «народных».

Охват профсоюзным членством со-
ставил в 1972 году 98,3% всех работа-
ющих в оборонных отраслях промыш-
ленности. Ко времени проведения  
VII Съезда в регионах было образова-
но 20 областных и городских комитетов 
профсоюза.

В 1977 году вновь возник вопрос о 
структуре профессиональных союзов 
с тем, чтобы она полнее соответство-
вала структуре управления промыш-
ленностью и вполне отвечала правам и 
степени их ответственности. Было при-
нято решение разукрупнить професси-
ональный союз рабочих авиационной 
и оборонной промышленности на три 
профессиональных союза:
•  профессиональный союз рабочих 

авиационной промышленности,
•  профессиональный союз рабочих 

оборонной промышленности,
•  профессиональный союз рабочих об-

щего машиностроения.
Было установлено, что профессио-

нальный союз рабочих авиационной 
промышленности объединяет членов 
профсоюза, работающих в объединени-
ях, на предприятиях и в организациях Ми-
нистерства авиационной промышленно-
сти.

Первая половина восьмидесятых го-
дов была периодом расцвета профсо-
юзного движения в СССР, которое наце-
ливалось на усиление воздействия на 
экономику. В 1982 году, например, кол-
лективы восьми предприятий авиацион-
ной промышленности были награждены 
переходящими Красными Знамёнами  
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, 272 работника отрасли были 
удостоены звания лауреатов Ленинской 
и Государственной премий. Увеличилось 
количество предприятий, принимавших 
встречные планы. В результате усиления 
контроля за соблюдением трудового за-
конодательства на 21% сократилось ко-
личество трудовых споров, на 23% – об-
ращений трудящихся в судебные органы. 
На 2,4% сократились в отчётный период 
потери рабочего времени от временной 

Объявление  
о смотре-конкурсе 
по повышению 
производительности 
труда, ритмичности 
и качества работы 
в честь 60-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции.  
1976-1977 годы
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Издан приказ Министерства, чтобы 50% 
строящегося жилья шло на переселение 
из бараков, а на бараки немедленно пу-
скать бульдозер…

В 60-е годы профессиональный союз 
вместе с отраслью и всей страной пе-
реживал очередной период структурных 
изменений, в том числе организацию 
Министерств для управления промыш-
ленностью по отраслевому принципу. ЦК 
профсоюза больше стал заниматься во-
просами производства, принимал учас-
тие по поручению ВЦСПС в разработке 
и осуществлении мероприятий по улуч-
шению тарификации, нормирования и 
оплаты труда. В целях более оператив-
ного руководства и усиления практиче-
ской помощи профсоюзным комитетам 
предприятий в 1965 году были созданы 
областные комитеты профсоюза в Но-
восибирской и Челябинской областях. 

Техническая инспекция труда передана 
в подчинение ЦК профсоюза.

В 1966 году были организованы Горь-
ковский и Татарский областные ко-
митеты профсоюза, а всего в период 
между V и VI Съездами профсоюза 
были образованы девять новых област-
ных комитетов.

В конце 60-х – начале 70-х годов со-
ветское авиастроение получило новый 
импульс, перейдя на качественно иной 
этап развития. На очередном Съезде 
профсоюза в 1972 году отмечалось, что 
производительность труда в авиацион-
ной промышленности повысилась на 
61,3% против 46% по плану. За годы ми-
нувшей пятилетки были созданы и осво-
ены в серийном производстве 25 типов 
новых самолётов и вертолётов, 11 видов 
турбореактивных двигателей, 18 наиме-
нований различных специзделий, 1600 
приборов и агрегатов. В отчётном до-
кладе также отмечалось, что отрасли 
оборонной промышленности «…выпу-
скают 69% производимых в стране мото-
циклов и мотороллеров, 35% мопедов и 
велосипедов, 37% лодочных двигателей, 
25% прогулочных катеров и лодок, 42% 
бытовых холодильников, 38% стиральных 
машин, около 40% бытовых электропыле-
сосов, свыше 50% алюминиевой посуды. 
А такие изделия, как кино- и фотоаппа-
раты, оптические приборы, охотничьи и 
спортивные ружья, самовары, выпуска-
ются в основном только нашими отра-
слями промышленности».

Улучшение технико-экономических по-
казателей промышленных предприятий 
сопровождалось ростом заработной пла-
ты работающих. Ежегодно на этой осно-

Делегаты V Съезда 
профсоюза рабочих 

авиационной 
и оборонной 

промышленности.  
Москва,  

декабрь 1965 года

Маршал  
Советского Союза  

С.М. Будённый и один 
из первых лётчиков 

Б.И. Россинский 
приветствуют 

участников  
V Слёта ударников 

коммунистического 
труда. Май 1964 года

Слева направо:  
И.И. Румянцев,  

С.М. Будённый,  
Б.И. Россинский 
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условиях, когда правительственная про-
грамма оздоровления экономики на ос-
нове перевода предприятий отрасли на 
полный хозрасчёт и самофинансирова-
ние оказалась неэффективной. Центром 
были потеряны инициатива и управление. 
Профсоюзные комитеты в ущерб основ-
ной функции – защите экономических и 
социальных интересов трудящихся – ста-
ли заниматься распределительными фун-
кциями. Съезд утвердил Устав профсою-
за и переименовал профсоюз рабочих в 
профсоюз трудящихся авиационной про-
мышленности.

Профессиональный союз ещё раз до-
казал свою жизнеспособность, возмож-
ность применять гибкую тактику в услови-
ях, когда инициировался его развал. В 1991 
году состоялась Учредительная конферен-
ция трудящихся авиационной промыш-
ленности, работающих на предприятиях 
России. На конференции был создан Рос-
сийский профсоюз трудящихся авиацион-
ной промышленности («Роспрофавиа»). 
Утверждён Устав профсоюза, в котором 
основными принципами деятельности 
провозглашены самостоятельность пер-
вичных организаций в решении уставных 
задач, выборность всех профсоюзных 
органов снизу доверху, учёт мнения мень-
шинства. Установлен новый порядок заме-
ны членов РК профсоюза и ревизионной 

комиссии. Учредительная конференция 
приняла решение о вступлении отрасле-
вого профсоюза в ФНПР.

Таким образом, была создана законо-
дательная основа для развития профес-
сионального союза на качественно новом 
этапе истории страны и предотвращён 
его распад. В том же 1991 году состоялся  
I Пленум РК профсоюза, на котором были 
образованы пять комиссий РК, предложе-
но признать профком на предприятии, 
независимо от формы собственности по-
следнего, партнёром и конструктивным 
оппонентом работодателя. Начал изда-
ваться информационный сборник «Вест-
ник Профавиа». Профсоюз трудящихся 
авиационной промышленности приняли 
в Международную Евро-Азиатскую Фе-
дерацию профсоюзов металлистов. 
Коллективные договоры были заключены 
на половине предприятий отрасли. РК  
профсоюза вместе с другими россий-
скими профсоюзами принял участие в 
«Осенних днях единства действий»…

Впереди был долгий путь – вместе со 
всей страной, с отраслью, с трудовыми 
коллективами – к выживанию, а затем и 
развитию в постсоциалистическом обще-
стве. И Российский профессиональный 
союз трудящихся авиационной промыш-
ленности проходит его достойно по сегод-
няшний день.

Ввод в строй 
Арзамасского  
санатория-
профилактория.  
1981 год

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ Ïðîôñîþç ðàáî÷èõ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè

нетрудоспособности. На предприятиях 
работало около девяти тысяч школ ком-
мунистического труда.

IX Съезд профсоюза нацеливал уси-
лия профсоюзных комитетов и руково-
дителей предприятий на развитие трудо-
вой и творческой активности работников 
отрасли. Министерству с целью даль-
нейшего облегчения и оздоровления  
условий труда женщин предложено было 
предусмотреть в комплексных целевых 
программах по сокращению ручного 
труда на 1981-1985 годы в числе первоо-
чередных мероприятия по механизации 
тяжёлых ручных работ, где применяется 
труд женщин…

В конце 80-х годов с наступлением 
«эры демократизации» начался иници-
ируемый «сверху» процесс снижения 
роли профсоюзов в общественной и 
производственной жизни. В 1988 году  
V Пленум ЦК профсоюза принял Поста-
новление «О совершенствовании струк-
туры отраслевого профсоюза и сокра-
щении штата аппарата профсоюза». 
Этим решением в регионах упраздня-
лись областные комитеты профсоюза. 
Вместо них на местах создавались отра-
слевые советы профсоюза на общест-
венных началах, одновременно вводил-
ся институт ответственных организаторов 
ЦК профсоюза в регионах. В целом по 
профсоюзу сокращение штатов осво-

бождённых работников составило 25%, 
однако оно не коснулось освобождён-
ных работников первичных профсоюз-
ных организаций.

На состоявшемся в 1989 году Плену-
ме ЦК профсоюза было заявлено, что в 
условиях дальнейшего развития произ-
водственной демократии, в соответствии 
с Законом о государственном предпри-
ятии, профсоюзные комитеты высвобо-
ждаются от непосредственной органи-
заторской и производственно-массовой 
работы, связанной с хозяйственными 
задачами. В порядке опыта пленум раз-
решил формировать вышестоящие 
профорганы по принципу прямого деле-
гирования (с правом отзыва и замены). 
Пленум решил полностью отказаться от 
жёсткой регламентации деятельности 
«первичек», предоставить «первичке» 
право самой определять приоритеты в 
своей деятельности, свою структуру, по-
рядок формирования своих выборных 
органов, периодичность проведения со-
браний и заседаний профкома.

В 1990 году в соответствии с решением 
XIX Съезда профсоюзов СССР ВЦСПС 
был упразднён как исчерпавший свои 
полномочия. Правопреемником ВЦСПС 
стал Совет ВКП.

В том же году проходил XI Съезд  
профсоюза рабочих авиационной про-
мышленности. Он состоялся в сложных 

VIII Съезд  
профсоюза рабочих 

авиационной 
промышленности
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Ò рудно подробно рассказать, как 
шло развитие управления авиа-
ционной промышленностью Со-

ветского Союза. Стремительные темпы 
роста лётно-технических характеристик 
самолётов требовали серьёзных науч-
ных исследований и развития существу-
ющих, а часто создания новых отраслей 
промышленности.

Не случайно сегодня по состоянию 
авиационной промышленности оцени-
вают общий научно-технический уровень 
государства.

Государственная власть или, как рань-
ше говорили, партия и правительство 
всегда требовали достичь высшего ми-
рового уровня в эффективности произ-
водства, лётных характеристиках и ка-
честве выпускаемой авиатехники. Была 
поставлена задача – организовать собст-
венными силами массовую разработку 
и крупносерийное производство новой 
военной и гражданской авиатехники.

Создавалась современная военно-
техническая база для обеспечения обо-
роноспособности страны.

Реконструировались и строились но-
вые заводы, которые не только строили 
самолёты, производили двигатели, но и 
обеспечивали разработку конструкции 
и серийный выпуск необходимых прибо-
ров, агрегатов, изделий химии, различных 
материалов и вооружения.

Индустриализация страны обеспечи-
вала растущие потребности авиацион-
ной промышленности.

Не исключаю, что события в Испании 
в 1936–1937 годах ускорили принятие ре-
шения о создании единого органа управ-
ления авиапромышленностью.

Становилось очевидным, что орга-
низация разработки новых проектов и 
серийного производства самолётов и 

двигателей требует объединения произ-
водственного и научного потенциала в 
единый комплекс, способный повысить 
эффективность использования финан-
сов, обеспечить комплексное развитие 
отрасли, осуществляя при этом контроль 
сроков исполнения и ответственность за 
конечный результат работы.

С 1939 года созданный Наркомат авиа-
ционной промышленности СССР (НКАП) 
стал нести ответственность за состояние 
и дальнейшее развитие порученной ему 
отрасли, научно-технического прогрес-
са и технический уровень производства, 
а также за выполнение заданных харак-
теристик вновь создаваемой техники, её 
надёжность и количество, необходимое 
для ВВС и гражданской авиации страны.

Неоценима работа Наркомата в годы, 
предшествующие войне, и, конечно, это 
следует подчеркнуть, в военное время. 
Авиационная промышленность обеспе-
чила ВВС необходимым количеством ка-
чественных самолётов, в короткие сроки 
позволивших нашей авиации завоевать 
господство в воздухе.

ÌÀÏ ÑÑÑÐ  
áûëî ìîãó÷åé êîðïîðàöèåé

ÍÎÂÎÆÈËÎÂ Ãåíðèõ Âàñèëüåâè÷
Родился в 1925 году.  

После окончания МАИ с 1949 года работает в ОКБ С.В. Ильюшина  
(сейчас – ОАО «Ил»). С 28 июля 1970 года, после ухода на пенсию С.В. Ильюшина, –  

генеральный директор – Генеральный конструктор. Под его руководством 
созданы самолёты Ил-76, Ил-86, Ил-96-300, Ил-114.  

В настоящее время – почётный Генеральный конструктор ОАО «Ил». Академик РАН. 
Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Награждён 
тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» II и III степени,  
«Знак Почёта», орденами и медалями других стран.

Обсуждение 
облика дальнего 
магистрального 
самолёта Ил-62.  
Слева направо:  
В.М. Шейнин,  
Д.В. Лещинер,  
В.И. Смирнов,  
Я.А. Кутепов,  
Г.В. Новожилов,  
С.В. Ильюшин
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Ç а каждым уникальным са-
молётом, авиационным двигате-
лем, прибором или агрегатом, 

научным открытием и техническим 
изобретением, возведённым гранди-
озным заводом, чётко налаженным 
производством стоят уникальные учё-
ные, конструкторы, проектировщики, 
технологи и выдающиеся специали-
сты другого профиля, талантливые ор-
ганизаторы – настоящие профессио-
налы своего дела. 

Представленные в данном разделе 
воспоминания и размышления заслу-
женных ветеранов советской авиаци-
онной промышленности послевоен-
ного времени – это документальные 
свидетельства непосредственных уча- 
стников событий, передающие дух 
эпохи «золотого века» отечественного 
авиастроения.  

Они из когорты людей, которые ста-
вили перед собой и подчинёнными 

предельные научные, инженерно-
конструкторские и производственные 
сверхзадачи и практически всегда их 
решали более эффективно, чем за-
рубежные конкуренты. Результаты их 
совместного подвижнического труда 
воплощены в конечном итоге в выда-
ющихся гражданских и военных са-
молётах, вертолётах, воздушно-кос-
мической технике, обеспечив  нашей 
Родине статус великой авиационной 
державы.

Ветераны отечественного авиа-
строения – хранители и продолжатели 
славных традиций, носители огром-
ного опыта и глубоких профессио-
нальных знаний. Их личные интересы 
никогда не расходились с националь-
но-государственными. Поэтому их 
мнение о состоянии, тенденциях и 
путях развития авиационной промыш-
ленности России имеет особую цен-
ность. 



Звереву («Аэросила» – по винту АВ68) с 
предложением изменить настройку си-
стемы. В копии письмо было адресовано 
в Запорожье и в Пермь, где в серийном 
производстве находились эти двигатели. 
В конце письма значилось – Генеральный 
конструктор С.В. Ильюшин.

Перед отправкой письма я поставил 
чёрточку и подписал его за Генерального. 
Прошло несколько дней, раздаётся теле-
фонный звонок заместителя министра 
А.А. Белянского, меня просят немедлен-
но приехать к нему в Министерство. 

Александр Александрович Белянский 
в то время отвечал за работу по тяжёлым 
военным и гражданским самолётам. Во 
время войны он был директором завода 
в Куйбышеве, выпускавшего штурмовики 
Ил-2. Этому заводу неоднократно за вы-
дающиеся достижения вручалось Кра-
сное Знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

Александр Александрович начал бе-
седу со мной с теории возникновения 
«обратной тяги». Это был настоящий эк-
замен. Не очень понимая такую заинте-
ресованность заместителя министра, я 
подробно ответил на все вопросы.

– Молодец, ты хорошо разбираешься 
в этом деле.

Похвалив меня, Александр Алексан-
дрович посмотрел на меня, по-моему, 
грустным взглядом, поднял со стола моё 
письмо и задал вопрос:

– Ты подписал?
Естественно, последовал утвердитель-

ный ответ.
– Ты знаешь, что твоё письмо останови-

ло приёмку двигателей военпредами на 
двух заводах?

Коротко, но ёмко, без скандала объ-

яснил он мне, что так делать нельзя. Ре-
шение о величине обратной тяги было 
принято после серьёзного обсуждения и 
утверждено всеми ответственными орга-
низациями.

– Для его изменения надо не письмо 
писать в четыре адреса, а собрать ещё 
одно совещание и там решать. Понял? 
Учти, не советую в дальнейшем писать 
письма во много адресов. Не мешает и 
посоветоваться предварительно…

Откровенно говоря, за время беседы 
настроение здорово ухудшилось, и я с 
нетерпением ждал выводов.

Александр Александрович посмотрел 
на меня ещё раз с очень серьёзным ли-
цом и сказал:

– Подпись твою я дезавуировал, при-
ёмку двигателей обеспечил. Очень хочу,  
чтобы  ты сделал соответствующие выво-
ды  из  нашего разговора. 
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Среднемагистральный 
пассажирский самолёт 
Ил-18

Ил-76
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Сегодня трудно себе представить, что 
за годы войны было выпущено и постав-
лено в войска 118140 боевых самолётов, 
а всего построили 142775 машин. И всё 
это, особенно в первый год войны, проис-
ходило в условиях перебазирования про-
мышленности с запада на восток.

В вопросах организации серийного 
производства, непрерывного улучшения 
конструкции и вооружения боевых са-
молётов можно уверенно сказать, что 
НКАП возглавил, а в ряде случаев и обес-
печил большой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне…

В 1946 году НКАП сменил название, со-
хранив функции, структуру, традиции, 
высочайший уровень организованности 
и ответственности. 

В 1969 году Постановлением Совета 
Министров СССР было утверждено по-
следнее Положение о Министерстве ави-
ационной промышленности (МАП). Этот 
документ обобщил всё, что делало и за 
что отвечало Министерство, подчеркнув 
роль государства в осуществлении руко-
водства авиационной промышленностью 
в соответствии с Конституцией страны. 
Были поставлены новые задачи, добавле-
ны обязанности… В целом это Положение 
стало настоящей хартией, направленной 
на дальнейшее интенсивное развитие 
авиастроения.

Все пункты Положения перечислять нет 
возможности, остановлюсь на одном. 
Министерство отвечало за обеспечение 
предприятий, организаций и учреждений 

квалифицированными кадрами, выдви-
жение на руководящую работу молодых, 
хорошо зарекомендовавших себя спе-
циалистов. К числу таких отношу и себя. 

В 1958 году мне было 33 года, когда в 
ОКБ С.В. Ильюшина доверили ответствен-
ную работу. 20 апреля 1959 года пасса-
жирские самолёты Ил-18, за которые я 
отвечал, начали осуществлять перевозки 
пассажиров. 

Самым сложным в начале эксплуата-
ции самолёта были работы по системе 
всережимного флюгирования воздуш-
ных винтов. При отказе турбовинтового 
двигателя, если быстро не зафлюгиро-
вать винт, иными словами – не поставить 
лопасти винта своей хордой (шириной) 
по потоку воздуха, возникает обратная 
тяга, загоняющая самолёт, несмотря на 
усилия пилота, в глубокий крен, который 
может привести к катастрофе. При раз-
работке системы после долгих исследо-
ваний, лётных испытаний и конструктор-
ской работы мотористов и винтовиков 
выбрали величину обратной тяги, при 
возникновении которой, в случае отказа 
двигателя, винт автоматически вводится 
во флюгерное положение. Припоминаю, 
величина эта была примерно 1800 кг.

Однажды, когда С.В. Ильюшин отсутст-
вовал, наши специалисты убедили меня 
в том, что величина 1200 кг значительно 
лучше. Мы подготовили письмо в четыре 
адреса – Главным конструкторам Алек-
сандру Григорьевичу Ивченко (по дви-
гателю АИ-20), Константину Ивановичу 

Генеральный 
конструктор

Г.В. Новожилов
и сотрудники ОКБ –

лауреаты Ленинской
премии за самолёт 

Ил-76.
Слева направо:

А.В. Шапошников,
Г.В. Новожилов,

Э.И. Кузнецов,
Р.П. Папковский,

Г.Г. Муравьёв



Слегка задумавшись, сказал:
– Вся эта история останется между 

нами, но считай, что я тебя публично вы-
сек.

По-моему, С.В. Ильюшин не узнал о 
случившемся.

Вот так нас воспитывали. Александр 
Александрович был удивительным чело-
веком, пожалуй, в лучшем значении этого 
слова – интеллигентом. Многому у него 
научился. 

Шла трудная работа по продаже на-
ших самолётов на международном рын-
ке. Как-то в сердцах Белянский сказал:

– Мы всех своих купцов расстреляли – 
теперь мучаемся, учимся заново. 

В июле 1970 года я был назначен Гене-
ральным конструктором. После этого я 
быстро понял, что такое жесточайшие 
требования по выполнению графиков ра-
боты. Мне объяснили, как фонд заработ-
ной платы в сочетании с утверждёнными 
мероприятиями, разработанными для 
запуска нового изделия в серийное про-
изводство, должен влиять на снижение 
трудоёмкости, и многое, многое другое.

Меня поражало знание высшими руко-
водителями отрасли всех нюансов произ-
водства, умение разобраться и дать по-
лезный совет при решении возникающих 
сложных технических вопросов, умение 
работать с заказчиками: и ВВС, и МГА.

Что же, это всё понятно.
Выдающийся Министр Пётр Василь-

евич Дементьев был в своё время на-
чальником цеха завода № 30. Василий 

Александрович Казаков занимал дол-
жность главного инженера, и мы вместе 
доводили до ума работу автопилота АП-6Е  
на Ил-18. Иван Степанович Силаев, быв-
ший директор Горьковского завода, 
придумал и внедрил систему снижения 
трудоёмкости и повышения качества. 
Аполлон Сергеевич Сысцов – главный 
инженер ТАПОиЧ в Ташкенте (вместе за-
пускали в серийное производство Ил-76), 
был директором крупнейшего завода в 
Ульяновске.

Весь штат МАП (по-теперешнему – «чи-
новники») имел высочайшую квалифи-
кацию. Если рассуждать сегодняшними 
понятиями, Министерство было могучей 
корпорацией, способной решить все во-
просы создания новой авиационной тех-
ники. Оно умело организовывало коопе-
рацию в таких сложнейших масштабных 
работах, как создание сверхзвукового 
Ту-144 или космического «Бурана».

С меня требовали, но мне и помога-
ли в срок получить двигатели, агрегаты 
для систем, пилотажно-навигационный 
комплекс, новые материалы. Слаженная 
работа всего коллектива Министерства, 
научно-исследовательских институтов, 
талантливая и по сегодняшним меркам 
«инновационная» работа конструктор-
ских бюро, серийных заводов – всё это 
огромный труд большой семьи «авиаци-
онников», как любил говорить Министр 
Пётр Васильевич Дементьев,  именно она 
обеспечивала нашей авиации уважение 
народа и достойное место в мире.
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еня назначили начальником  
ГосНИИАС в 1970 году.

В это время шли частые сове- 
щания и заседания в МАП, связанные 
с созданием и доводкой Су-24, МиГ-25,  
МиГ-23, начиналась отработка системы 
Су-7Б (в последующем – Су-17) конструк-
тора Н.Г. Зырина... 

Вопросов по работе этой группы воз-
никало много. Мне приходилось присут-
ствовать на всех совещаниях на уровне 
Министра авиационной промышленно-
сти, но прямого общения с ним как-то не 
получалось. А ведь мне нужно было знать, 
насколько правильно мы ведём институт 
в море этих проектов, научно-исследо-
вательских работ, верно ли строим свои 
взаимоотношения с подрядчиками и заказ-
чиками. К тому же опыта руководящей ра-
боты в силу не такого уж зрелого возраста 
у меня было маловато, а ответственность 
всё возрастала. Наконец, я решился по-
просить П.В. Дементьева о встрече и позво-
нил по телефону:

– Пётр Васильевич, не могли бы вы меня 
принять в удобное для вас время?..

Надо отдать должное П.В. Дементьеву, что 
никогда ни в одной просьбе он мне не отка-
зывал. Он был очень пунктуальным челове-
ком, и если назначал встречу, то принимал 
тебя точно в намеченное время, и никто не 
имел права помешать беседе. Я хорошо по-
нимал, что пользоваться таким его отноше-
нием часто нельзя – Министр есть Министр, 
он загружен делами государственной важ-
ности, и поэтому только в исключительных 
случаях я шёл на этот шаг. Но и Дементьев, 
видимо, считал, что, если я просил о встрече, 
значит, вопрос важный, иначе Федосов бы не 
обращался к нему напрямик. И вот первый 
мой такой визит, и я говорю ему:

– Пётр Васильевич, уже почти год, как я за-
нимаю должность начальника института, но 
до сих пор не понимаю, как же мне рабо-
тать с Министром. Я что, должен готовить вам 
какие-то аналитические справки по состоя-
нию вооружения, писать докладные записки, 
о чём-то информировать лично? Нужны ли 
вам какие-то мои доклады?..

Он выслушал, внимательно посмотрел на 
меня, выдержал паузу и сказал:

– Знаешь, если ты будешь вкалывать в 
день по 12–14 часов, получать каждый год по 
инфаркту, не иметь отпусков, а товарищи 
Бисноват, Ляпин, Березняк, Грушин и другие 
наши основные разработчики оружия бу-
дут работать плохо, то ты – плохой начальник 
института. А если ты будешь находиться на 
службе 5–6 часов в день, ездить, как началь-
ник ЛИИ товарищ Уткин, по четыре раза в год 
в отпуск, на рыбалку, на охоту и при этом гу-
лять 48 дней, которые тебе положены по за-
кону, а у товарища Бисновата всё будет идти 
хорошо, так же, как и у Ляпина, Грушина, Бе-
резняка, значит, ты – хороший начальник ин-
ститута. Ты понял?

– Да...
– И при этом заруби на носу, – продол-

жал он тем же назидательным тоном, – что 
никакой начальник, который встретится 
тебе  в жизни, никогда не потерпит, чтобы ты 
обращался к нему с какими бы то ни было 
бумажками. Потому что тем самым ты 
перекладываешь ответственность со сво-
их на его плечи. Ты формулируешь некий 
взгляд или обозначаешь какие-то недостат-
ки... Если о них устно скажешь – это одно 
дело, но если ты письменно изложил ка-
кую-то мысль, то уже как бы просигналил о 
чём-то и переложил свою ответственность 
на него. А ведь она лежит только на тебе. 
Ты понял?

Íàä¸æíàÿ êîìàíäà 
ïðîôåññèîíàëîâ  

Ìèíèñòðà Ï.Â. Äåìåíòüåâà
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же молодым специалистом, придя 
в ЦИАМ после окончания МАИ, стал 
искать новые схемы двигателей для 

повышения характеристик полёта реак-
тивных самолётов.  В 1952–1954 годах были 
разработаны принципы и метод расчёта 
двухвальных ТРД, в которых каскады низкого 
и высокого давления компрессора приво-
дятся в действие отдельными турбинами. 
Эти работы послужили предпосылкой для 
создания в 1956 году в ОКБ А.А. Микулина 
двигателя Р11Ф-300. Этот двигатель подни-
мал в небо самый массовый сверхзвуко-
вой истребитель  МиГ-21, установивший 17 
мировых рекордов. 

Р11Ф-300 для своего времени был ре-
кордсменом в минимизации количества 
деталей. Его американский аналог J-79 
имел в 2,5 раза большее количество сту-
пеней (17 в компрессоре и три в турбине) 
по сравнению с восемью у двухвального 
Р11Ф-300.  

Проведённые тогда  научные исследо-
вания стали основой моей кандидатской 
диссертации, защищённой в 1957 году.  
А совместная работа с МНПО «Союз» 
привела к назначению Главным конструк-
тором – генеральным директором пред-
приятия.

Но это произошло в 1973 году, а 12 ав-
густа 1955 года вышло Постановление 
Совета Министров СССР, «заставившее 
заглянуть за горизонт» – разрабатывать 
авиационный ядерный двигатель для бар-
ражирующих (долгое время находящихся 
в воздухе) самолётов. Работа  проводилась 
совместно ОКБ Генеральных конструкто-
ров – двигателистов А.М. Люльки и Н.Д. Куз-
нецова и самолётчиков – А.Н. Туполева и 
В.М. Мясищева. Принимал участие в них и 
Институт атомной энергии, лично И.В. Кур-
чатов и А.П. Александров.

Ядерный реактор в газотурбинном дви-
гателе заменял «камеру сгорания» – ис-
пользовался для нагрева протекающего 
воздуха. На первом этапе рассматрива-

лась схема открытого цикла, затем по тре-
бованиям радиационной безопасности 
перешли к закрытой схеме. Передача 
энергии от тепловыделяющих элементов 
реактора к воздуху являлась важной про-
блемой новой тепловой машины. 

Разработки были доведены до пра-
ктического результата – проектирования 
Ту-95ЛАЛ для лётных испытаний авиаци-
онной ядерной силовой установки на 
базе двигателей НК-12. 

И самолёт, и двигатель в ту пору были 
самыми большими и мощными в мире. 
В НИЦ ЦИАМ (Тураево) была специально 
построена база для испытания этих двига-
телей. А на московской площадке  ЦИАМ 
интенсивно исследовались элементы за-
крытого цикла  –  контура теплообменников 
на щелочных металлах. Параллельно в ОКБ 
М.М. Бондарюка шла разработка ядерного 
прямоточного воздушно-реактивного  дви-
гателя для ракет «Буря» С.А. Лавочкина.

В середине 60-х годов прошлого века ра-
боты по ядерным авиакосмическим двига-
телям были прекращены как у нас, так и в 
США как неподъёмно сложные и дорогие 
системы вооружения. Но продолжалась 
начатая в 1959–60-х годах разработка кос-
мических ядерных энергетических уста-
новок с активным участием ЦИАМ. Наи-
большие успехи были достигнуты в ОКБ 
М.М. Бондарюка. Сначала здесь были со-
зданы и запущены в космос термоэлектри-
ческие ядерные энергетические установки 
«Бук», а затем и термоэмиссионные «Топаз». 
Образцы последних для подражания были 
приобретены у нас США в 1992 году.

После моего перехода на работу в 
МНПО «Союз» в 1973 году начались иссле-
дования по созданию боевого авиакос-
мического газодинамического лазера.  
В качестве источника энергии для  его  
накачки был выбран наш двигатель 
АМ27В-300. В 1977 году состоялся его успе-
шный запуск, при котором присутствовал 
Главный маршал  авиации П.С. Кутахов.

ßäåðíûé ðåàêòîð äëÿ ñàìîë¸òà
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Я говорю:
– Понял, Пётр Васильевич.
И ушёл.
Я действительно укрепился в той мысли, 

что основная задача начальника института – 
отвечать не только за свой коллектив, а за всю 
подотрасль (в нашем случае – за подотрасль 
авиационного вооружения). Он должен 
формировать её идеологию, обеспечить на-
учно-техническое сопровождение разрабо-
ток и сделать всё возможное, чтобы успех со-
путствовал Главным конструкторам систем. 
Это – главная цель. Если эти конструкторы и 
их разработки будут терпеть фиаско, то, как 
бы хорошо институт ни работал, он не ну-
жен. Прикладной НИИ необходим только для 
того, чтобы работала подотрасль... 

Выработав для себя такую позицию, я сле-
дую ей всю жизнь, а к Дементьеву с вопро-
сами на эту тему больше не обращался. 
Впрочем, он был настолько своеобразный 
человек, что хочешь – не хочешь, а многие из 
его «уроков жизни» мы усваивали непроиз-
вольно.

Пётр Васильевич, к примеру, хорошо вла-
дел метким словом. Порой оно у него зву-
чало грубовато, зато отличалось остротой и 
точностью. Помню, когда я однажды процити-
ровал одного из высоких командиров ВВС, он 
усмехнулся:

– Ну, тоже мне, Маркса нашёл...
А ещё запомнился эпизод, когда перед 

выступлением на каком-то заседании колле-
гии МАП он попросил Р.А. Белякова:

– Ты, когда будешь выступать, похвали Ку-
тахова...

В кабинете Дементьева мы сидели втроём. 
Это был период, когда у МиГ-23 дела шли пло-
хо, «трещали» крылья, испытания срывались 
и Ростислав Аполлосович имел ряд претен-
зий к Кутахову, который только-только занял 
пост главкома ВВС. Беляков говорит:

– Да ну, Пётр Васильевич, что я буду расхва-
ливать Кутахова? Не рано ли?

Дементьев выдержал паузу, потом посмо-
трел на него и сказал:

– А тебе что, жалко, что ли?
У него много было таких импровизаций: 

одной фразой, словечком он мог поддер-
жать кого-то или, наоборот, «поставить на 
место».

И всё же это был Министр, который очень 
тонко понимал особенности своей, авиаци-
онной, промышленности. Он прошёл школу 
Великой Отечественной войны, во время ко-
торой был назначен первым заместителем 
наркома авиапрома. Дементьев отвечал за 
серийное производство самолётов и, надо 
отдать должное сталинской школе военной 
поры, с честью выдержал это испытание. Он 
настолько хорошо знал отрасль, что многих 
рабочих на различных заводах помнил по 
именам.

У него был своеобразный стиль работы. 
Как человек авторитарного склада, Демен-
тьев не очень прислушивался к чужим мне-
ниям, его же решения не мог оспорить пра-
ктически никто. Он немножко подозрительно 
относился к членам коллегии МАП, особенно 
к своему первому заместителю и начальни-
кам главков. Этих людей назначал не он, а 
правительство, и поскольку они имели как бы 
двойное подчинение, то Дементьев предпо-
читал опираться на тех специалистов, кото-
рых считал «своими». Как правило, это были 
главные инженеры главков: он сам их под-
бирал, им доверял, и фактически именно 
эти люди определяли техническую политику 
Министерства как «команда» Дементьева. 
Когда возникали какие-то острые моменты, 
трудности в работе МАП, а их было немало, 
Министр обычно вызывал главных инженеров 
главков, им поручал решение самых слож-
ных текущих вопросов и практически не 
ошибался в своём выборе. 

Самолёт МиГ-23, работа над ним тоже 
стала своеобразным испытанием на про-
чность системы работы, выстроенной в МАП 
Министром, когда по решению правительст-
ва потребовалось в кратчайшие сроки со-
здать и поставить на вооружение фронтовой 
истребитель третьего поколения. Это дикто-
валось не только запросами наших ВВС, но 
и изменением обстановки в мире.

...Как я уже писал, египтяне очень болезнен-
но относились к тому факту, что в воздушном 
противостоянии с израильтянами, которые 
воевали на «Фантомах», они на МиГ-21 проиг-
рывали противнику. Египтяне мне прямо заяв-
ляли во время моего пребывания в Каире:

– Не может быть, что у вас, русских, нет са-
молёта, аналогичного «Фантому». Вы просто 
даёте нам плохую технику... Израильтяне 
имеют самые последние типы американ-
ских машин, а вы нам подсовываете старьё.

Что я мог им ответить? Обычно, если воен-
но-воздушные силы уступают врагу в бою, 
они винят в этом авиатехнику, а когда побе-
ждают – объясняют это искусством лётчиков 
и забывают о самолётах. Но определённая 
доля истины в их претензиях была – мы ока-
зались заложниками хрущёвской политики, 
при которой фронтовые истребители не 
строились, выпускались только перехват-
чики, да и те для борьбы со стратегической 
авиацией. У нас действительно имелся толь-
ко МиГ-21, который широко поставлялся за ру-
беж. Он отличный самолёт по своим лётным 
характеристикам, но вооружён был слабо-
вато, и тягаться в этой части с «Фантомом» 
ему было непросто. Поэтому перед МАП и 
встала задача: в кратчайшие сроки ликви-
дировать отставание от американцев в сек-
торе фронтовых истребителей, что и было 
сделано во многом благодаря очень чёткой 
работе команды П.В. Дементьева.
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нистров СССР. Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР не могло выйти 
без согласования с Министерством обо-
роны (ВВС).

Командование ВВС могло пойти на та-
кую «диверсию», только имея в руках уж 
очень весомые доказательства о непри-
годности машины для выполнения основ-
ной задачи с учётом возможных вариан-
тов модернизации самолёта и двигателя.

Как показало дальнейшее развитие 
авиационной техники, с такой задачей 
мог справиться (принимая во внимание 
ограничения по весам, габаритам и по-
требной ВПП) только двухрежимный са-
молёт: основное расстояние до цели пре-
одолевается на дозвуковой скорости, а в 
зоне пуска ракет и возможной встречи с 
ПВО противника самолёт переходит на 
сверхзвуковой полёт. Самолёт Т-4 был од-
норежимным.

Если бы я стал утверждать, что сложность 
производства самолёта Т-4 никакого значе-
ния не имела, то это было бы неправдой. Но 
сложность самолёта не была причиной его 
закрытия. Не меньшей сложности самолёт 
МиГ-25 (МиГ-31) был освоен в серийном про-
изводстве и до сих пор несёт службу в частях 
ВВС, и даже проходит модернизацию.

Ещё немного о П.В. Дементьеве, о его 
подходах к созданию сложной авиацион-
ной техники. В практике Минавиапрома в 
таких случаях полагалось провести серию 
научно-технических советов (с участи-
ем руководителей НИИ, ОКБ, руководства 
МАП), неоднократные коллегии Министер-
ства до тех пор, пока всё не становилось 
на свои места и не принималось одноз-
начное решение. После этого следовали 
выезды Министра с солидными группами 
специалистов на заводы, где оказывалась 
помощь и принимались очень конкретные 
меры по реализации принятых решений. 
По особо сложным машинам эти выезды 
осуществлялись в течение нескольких лет 
подряд, пока не достигались поставленные 
задачи (например, по машинам МиГ-25/31, 
Су-27, Ту-160).

О практике работы 
Министерства авиационной 
промышленности 
Развитие производств шло в основном 

под диктат новых конструкций летательных 
аппаратов:
–  в действующих цехах заменялись станки: 

взамен устаревших, без которых можно 
было обойтись, ставились новые – как 
отечественного производства, так и им-
портные;

–  делались перепланировки площадей в 
цехах для обеспечения производства но-
вых конструкций;

–  строились новые корпуса, если в старых 
нельзя было разместить детали и агрегаты 
новых изделий.
Иногда доходило до того, что делать лета-

тельные аппараты новых конструкций было 
просто негде, и тогда строили новые заводы. 
Так были построены Кумертауский вертолёт-
ный завод, Ульяновский промышленный 
комплекс. Больше всего приходилось возво-
дить новые корпуса на заводах довоенной 
постройки.

На Ташкентском заводе, когда к Ил-76 до-
бавились агрегаты Ан-124, завод по площа-
дям и количеству работающего персона-
ла практически удвоился. То же случилось 
с Воронежским заводом с освоением им 
Ту-144 и Ил-86, Казанским заводом – с запу-
ском Ту-160, Ростовским вертолётным – с за-
пуском Ми-26, Куйбышевским – с запуском 
Ту-95МС. Конечно, это делалось не одномо-
ментно  –  возможностей таких не было, дело 
растягивалось на срок от двух до десяти лет 
(говорю это примерно, на каждом заводе 
были свои проблемы и свои сроки). В это же 
время развивались и строились новые заво-
ды для производства агрегатов, приборного 
оборудования и новых материалов.

Надо сказать, что всё это начиналось в ОКБ 
и институтах ВВС. В Советском Союзе, мне 
кажется, этот процесс был своеобразным. 
Сначала были разговоры, часто приватные, 
людей в погонах и без погон (без погон – это 
работники отделов общих видов и главков 
Министерства). Когда запросы заказчика 
начерно стыковались с представлениями 
работников промышленности, вопрос до-
кладывался руководству. Как правило, посту-
пала команда «подработать». С этого мо-
мента начинались поездки заказчиков в ОКБ 
и работников ОКБ в Главк МАП, как правило, 
с заместителем Главного или Генерального 
конструктора. Участвовали в этих «рабочих 
сходках» и работники Министерства, их за-
дачей было определить –  где эту новизну де-
лать, какой завод привлечь. Должен сказать, 
что дело это было непростое и небыстрое. 
В конце подключались Министр и Главком, в 
случае разногласия между ними доходили 
до ВПК.

После этого готовилось Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, которое 
сопровождалось решениями ВПК по отдель-
ным специфическим вопросам. Следует 
отметить, что в этом процессе приходилось 
использовать и полузаконные методы: с уча-
стием Госснаба СССР и Госплана СССР 
мобилизовывались средства и материаль-
ные ресурсы, часто из этих источников появ-
лялись жилые пятиэтажки и детские садики.

Не забывались и вопросы мобильности. 
Наряду с мощными металлургическими 
заводами практически на каждом авиа-
ционном заводе имелись очень приличные 
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Â 

се, кто знал Петра Васильевича Де-
ментьева, сходились во мнении, что 
никто больше него не сделал для 

развития авиационной промышленности. 
Хотелось бы отметить важную черту в ра-
боте П.В. Дементьева.

Когда рождались новые летательные 
аппараты – на стадии технических пред-
ложений, эскизных проектов и постройки 
опытных образцов, он многократно воз-
вращался к вопросу о степени новизны 
создаваемой машины: какие новые ма-
териалы применены, какие двигатели, ка-
кое новое бортовое оборудование, какие 
новые технологии, какое новое техноло-
гическое оборудование потребуется и во 
что это в конце концов выльется по затра-
там для авиационной промышленности 
и смежных отраслей. Иногда вставал во-
прос, а под силу ли вообще промышлен-
ности те или иные новшества.

Это вовсе не говорит о том, что Министр 
был консерватор или даже ретроград, но 
он всегда оценивал реализуемость в хоро-
шей серии новой машины. Этого он тре-
бовал и от аппарата Министерства. Вме-
сте с тем новые машины без «изюминок», 
без новшеств он не любил и не поощрял.

В связи с этим уместно вспомнить очень 
важный эпизод в жизни авиационной от-
расли – создание дальнего стратегиче-
ского носителя Т-4 ОКБ им. П.О. Сухого. 
Тем более что в 2008 году по 5-му каналу 
телевидения в рубрике «Тайны забытых по-
бед» была попытка рассказать об этом 
самолёте. Попытка, на мой взгляд, не 
очень корректная.

Надеюсь, что каждый работник авиа-
ционной отрасли является патриотом того 
дела, которому служил. Я в этом отноше-
нии не являюсь исключением. Но, как го-
ворят в народе, не следует «перегибать 
палку».

Действительно, Т-4 являл собой машину 
невиданной новизны: он был практически 
целиком сделан из титановых сплавов и ста-
ли. Реализация его в серийном производст-
ве была бы неимоверно трудной задачей, а 
самолёты были бы очень дорогими.

В телепередаче рассказывалось об 
очень высоких лётно-технических харак-
теристиках самолёта, его устойчиво-
сти, управляемости на разных режимах 
полёта. Всё это так, но авторы переда-
чи ничего не упомянули о его дальности 
полёта, а ведь главной задачей этого 
самолёта было поражение наиболее 
удалённых от территории СССР целей, 
конечно, с учётом дальности полёта 
крылатых ракет. Для такого рода машин 
дальность полёта является важнейшей 
характеристикой, а она не достигала и 
50% заданной дальности.

И вот в передаче делается вывод: рабо-
ты по созданию самолёта Т-4 по «непонят-
ным причинам» закрыты приказом Мини-
стра П.В. Дементьева.

Надо сказать, что такие случаи в жизни 
случались и у нас, и у наших потенциальных 
противников. Это всегда сопровождалось 
большими потерями: и моральными, и ма-
териальными. До этого случая у нас были 
закрыты работы по машине такого же на-
значения М-50 конструкции ОКБ В.М. Мяси-
щева. Такая же участь практически пости-
гла и машину М-52, и только сложнейший 
самолёт М-56 с его вооружением имел ре-
альные шансы справиться с задачами, по-
ставленными командованием ВВС. Не буду 
говорить, почему это не было реализовано, 
авиационщики и ВВС об этом знают.

Что же касается закрытия работ по Т-4, 
то в упомянутой выше передаче имеется 
несколько «накладок».

Министр не мог выпустить такой приказ 
без Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
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ря, двигатель – это основное звено на лета-
тельном аппарате, поэтому и делаются они 
очень малым количеством стран.

Все новинки требовали нового оборудо-
вания, а всё вместе, естественно, составля-
ло большую государственную тайну. Поэто-
му, когда удавалось попасть на зарубежную 
авиационную выставку, её старались ис-
пользовать по максимуму.

Ходит мнение, что на выставки выезжает в 
основном начальство. Это преувеличение –  
на выставки выезжали и молодые талантли-
вые конструкторы, и технологи, их числен-
ность превышала число начальников. Ми-
нистерство этот вопрос регулировало, как 
правило, списки корректировал и Министр.

Когда встал вопрос о производстве са-
молётов Ан-124 и Ту-160, а было это практи-
чески одновременно, стало ясно, что «лег-
ко-дырочным» ремонтом не обойтись. Если 
производство Ту-160 было поделено между 
Казанским и Воронежским заводами, то 
серийное производство Ан-124 организо-
вать было негде.

Ту-160 делили с большими скандалами и 
в конце концов договорились, что Воронеж 
возьмёт на себя производство сотовых кон-
струкций и агрегатов, сделанных преимуще-
ственно из титановых сплавов. В трудоёмкости 
это составляло округлённо 40%, остальные 
60% пришлись на Казанский завод.

Надо отдать должное воронежцам – они 
отнеслись к этому делу ответственно, не-
смотря на бытовавшее положение, что вы-
пуск – это «почётное» занятие.

Несмотря на мелкосерийное производ-
ство Ан-124 в кооперации Ташкента и Киева, 
для фундаментального решения проблемы 
решено было строить новый завод на левом 
берегу Волги в Ульяновске. С военных вре-
мён такое строительство организовывалось 
впервые, участвовала вся страна, завод был 
самый большой. И самой большой про-
блемой стали кадры. Приказом Министра 
оброком были обложены, за небольшим 
исключением, все заводы отрасли. На ле-
вом берегу Волги был построен не городок, 
а город со всей инфраструктурой. Что го-
ворить – трудностей было много, и всё же 
главное – кадры. Сначала в кооперации, а 
затем самостоятельно завод освоил произ-
водство Ан-124.

Надо сказать, что строительство 
контролировали ЦК КПСС, Совет Мини-
стров, и особенно ВПК. В госбюджете это 
строительство было прописано отдельной 
строкой. При Министерстве был создан 
штаб по строительству и обеспечению 
комплекса, в который вошли главные инже-
неры производственных главков, а основ-
ную организационную роль выполняли  
Д.Д. Жабицкий и В.Д. Кузнецов. Надо отме-
тить большую роль Гипронииавиапрома 

(И.И. Шандуры, Б.В. Догадина, Н.А. Панюко-
ва), начальника НИАТ П.Н. Белянина и его за-
местителя С.И. Лесных.

Задания Министерства до Главков и за-
водов доводились по единому стандарту 
СССР, и всё контролировалось. А вот спрос 
за выполнение был, я бы сказал, диффе-
ренцированным. Во многих отраслях глав-
ным считается план по валовой продукции, 
у нас его чтили тоже. Но за невыполнение 
плана по «валовке» могли пожурить, а вот за 
невыполнение плана по выпуску «штук»  –  
у нас это было основным критерием – 
спрос мог быть и драматичным. Наш Ми-
нистр П.В. Дементьев не то чтобы не пони-
мал значения валовой продукции, но все 
знали его пристрастие к «штукам».

П.В. Дементьев относился к директорам 
заводов строго, но справедливо. Приведу 
такой случай.

Вызывает как-то меня Министр и спра-
шивает: «Ты знаешь, что такое понтонный 
мост?» Говорю: «Только название». «Тогда 
найди мне В.Н. Сивца (а он был в Москве), 
и к 15 часам вам быть в городке, где разра-
батывают эти мосты. Название не скажу по 
понятным причинам».

Я у него спрашиваю: «А зачем Ташкент – 
край света?» Он и говорит: «Во-первых, мост 
там и нужен, а потом – с выполнением «об-
лома» не будет, хоть и возьмёт недёшево».

Нашёл я В.Н. Сивца, и в 15 часов мы были 
на месте. К нашему удивлению, там был 
Д.Ф. Устинов.

Главный конструктор показал секции мо-
ста, а он состоял, в зависимости от ширины 
реки, из нескольких таких секций. Рассказал 
нам о материале, о требованиях к качеству.

Д.Ф. Устинов говорит, что за три недели  
12 секций должны быть переданы на место 
военным-сухопутчикам.

Я думал, что сейчас последует истерика: 
сооружение было солидным. Но Сивец, не 
моргнув глазом: «Задание будет выполнено, 
если в двухдневный срок на завод будет по-
ставлен материал и 45 штук сварочных по-
стов для агрегатной сварки».

Деловой тон Сивца понравился Д.Ф. Ус- 
тинову.

«Материал будет, а вот где я тебе возьму 
45 сварочных постов со сварщиками – не 
соображу».

Сивец ему говорит: «Вы же всех нас обо-
драли, всё отдали ракетным заводам! Ска-
зано было – МОМу!»

Тот рассмеялся: «Хорошо, посты со свар-
щиками будут, но после выполнения зада-
ния всё верни хозяевам».

Задание было выполнено в срок, «хозяе-
вам» было всё возвращено.

Давая это задание В.Н. Сивцу, Министр 
хорошо знал его и был уверен, что «проко-
ла» не будет.
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кузнечные и литейные цеха, как правило, 
отдельно стоящие. На каждом заводе были 
столярные цеха и цеха нестандартного обо-
рудования.

Компромисс по лётно-техническим и 
эксплуатационным характеристикам до-
стигался непросто. По готовности мате-
риалов проводились научно-технические 
советы ОКБ, НТС институтов МАП и заказ-
чика и сводные НТС ЦАГИ как головного 
института авиационной промышлен-
ности. Помимо этого, проводились НТС 
МАП, а по организации производства – 
Коллегии МАП.

По результатам этой деятельности ОКБ, 
институты и заводы получали направле-
ния работы, в процессе которых появля-
лись и проблемы. Эти проблемы на раз-
ных уровнях приходилось выносить на 
рассмотрение НТС МАП и Коллегии.

В обиходе среди несведущих быто-
вало такое мнение, что сборочка «жи-
ровала». Это неправда, каждый рубль 
был на учёте, а рабочие получали очень 
скромные зарплаты и редко премии, 
в основном за принятие техники на во-
оружение. Без преувеличения можно 
сказать, что в авиационной промышлен-
ности работали «фанаты», которые ра-
довались любой новой машине, кем бы 
она ни была разработана.

Иногда «заказы» к нам приходили и из-
за рубежа. Американцы разрабатывали 
F-14, F-16 и F-18. Стали разбираться – не 
перебор ли это. В результате острых 
споров мы пришли к выводу, что делать 
Су-27 и МиГ-29 нам надо, если не хотим 
быть битыми, а этого позволить мы не 
могли.

Кадры
Думаю, что самое слабое звено сей-

час у России – это кадры.
Как было всё в СССР? На каждом 

предприятии, в Главках, в Министерстве 
каждый год обновлялись и утверждались 
руководством так называемые «амбар-
ные книги», в которых была расписана 
схема замены кадров.

В ЦК КПСС, в ВПК или в отделах Совми-
на уходил человек на заслуженный отдых. 
Работники этих учреждений хорошо зна-
ли работников Министерств и промыш-
ленности. Они обращались с этим во-
просом к Министру – такого-то человека 
отпусти к ним на работу. И я не знаю от-
рицательных ответов.

Что делал Главк, у которого работника 
проводили на повышение? Шли к дирек-
тору завода, у которого давно уже был на 
примете человек (родственники в этом 
случае не годились по закону). Вопросов 
об отсутствии кадров не было.

Была одна особенность: сколько у работ-
ников прав и сколько обязанностей – было 
отработано годами и зафиксировано в ми-
нистерских документах.

Приходил в Министерство с заводскими 
проблемами работник завода – от директо-
ра до инженера. Ведущий инженер по за-
воду знал, куда его вести – к какому началь-
нику. Он мог помочь, мог рассказать и дать 
совет, – но решить поставленный вопрос он 
был обязан. Сейчас это начисто исчезло. 
КПД работы значительного количества чи-
новников равен нулю.

Я упростил. Ведущий инженер профиль-
ного Главка МАП не имел права сказать, что 
это не его вопрос. Не можешь сам – под-
ключай любых работников Главка.

С годами (в 1975–1990 годах) летательные 
аппараты становились всё более крупны-
ми, и разместить их на имевшихся стапелях 
становилось проблематичным. Кроме того, 
стало ясно, что без перехода на «длинно-
меры» мы будем обречены на отставание. 
Много по этому поводу было различного 
рода совещаний, в результате которых ста-
ло возможным сделать революционный 
прорыв в размерах заготовок: обшивочные 
листы были 1–1,2 метра на 7 метров, надо 
было 2–3 метра на 20 метров; стрингеры 
длиной до 30–40 м; несущие элементы 
крыльевых лонжеронов до 30 метров. Это 
потребовало перестройки металлургиче-
ских и самолётостроительных заводов, а 
главное – оборудования для них. Объёмы за-
трат были большие, зато количество стыков 
уменьшилось и соответственно уменьшил-
ся вес конструкции.

Почти одновременно встал вопрос о 
применении в летательных аппаратах тита-
новых сплавов и сотовых конструкций, про-
изводство которых требовало, как правило, 
новых и специализированных производст-
венных площадей, а главное – нового обо-
рудования.

Так и двигались вперёд, делая перепла-
нировку, создавая пристройки, загружая 
станкостроительные заводы Министерства 
производством новых станков, сварочных 
аппаратов и т.п.

Если площади диктовались габаритами 
летательных аппаратов, то задачи, которые 
должны были решать эти летательные аппа-
раты в боевых условиях, диктовали так назы-
ваемую «начинку», то есть оборудование и 
агрегаты. В этой области задачи решались 
более фундаментальные и наукоёмкие. 
Приходилось строить новые производства 
на действующих заводах и строить новые 
цеха. Часто дело доходило до необходимо-
сти строительства новых заводов.

Новые двигатели – статья особая. Если 
удавался двигатель, то, как правило, уда-
вался и летательный аппарат. Честно гово-
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ционной промышленности России» (2014 г.) 
и «Крылья Великой Победы»  (2015 г.). Насто-
ящая книга посвящена событиям третьего 
этапа развития отечественной авиапро-
мышленности и, несомненно, представит 
интерес для широкого круга читателей и 
специалистов.

Попытка волюнтаристски реформи-
ровать систему управления авиапрома в 
1957–1964 годах с образованием двух цен-
тров управления предприятиями в виде 
Государственного комитета по авиацион-

ной технике и региональных совнархозов 
провалилась по объективным причинам, 
и произошёл возврат к Министерству ави-
ационной промышленности.

На Минавиапром возлагалась вся от-
ветственность за перспективу развития, 
уровень выпускаемой техники, техниче-
ский прогресс и технический уровень, 
эффективность работы, качество и 
надёжность продукции, координацию ра-
боты со смежными Министерствами, за 
социальное развитие коллективов. 

Êîëè÷åñòâî ïîñòðîåííûõ ËÀ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå  
ñ 1981 ïî 1990 ãîä (ïî ãîäàì)

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ. Â.Ì. ×óéêî

Ìèíèñòåðñòâî àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ
 ●  Осуществляет руководство промышленностью

 ●  Определяет основные направления развития промышленности

 ●  Несёт ответственность за состояние и развитие отрасли, технический прогресс и 
технический уровень, качество и надёжность выпускаемой техники, технический уровень 
производства, за полное удовлетворение потребностей страны во всех видах выпускаемой 
продукции

●  Обеспечивает всемерное и комплексное развитие отрасли, высоких темпов развития 
производства и роста производительности труда

●  Руководит подведомственными организациями и учреждениями

●  Участвует в планировании  производства предприятиями других министерств 
комплектующих изделий и специальных материалов

● Обеспечивает улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников предприятий         
   авиационной промышленности

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

Ó 

правление отечественной авиаци-
онной промышленностью, начиная 
с 1918 года, постоянно совершенст-

вовалось с учётом ставящихся перед нею 
задач, которые условно можно разделить 
на три этапа. 

На первом этапе, в 1918–1939 годах, 
была поставлена задача – превратить 
страну в авиационную державу, обеспе-
чивающую внутренние потребности в во-
енных и гражданских летательных аппа-
ратах. 

На втором этапе, в 1939–1945 годах, ста-
вилась задача качественного совершен-
ствования выпускаемой техники и нала-
живания массового серийного выпуска с 
учётом усложнения международной об-
становки и в условиях начавшейся Вели-
кой Отечественной войны. Было необходи-

мо перебазировать большое количество 
заводов на восток страны и в сложнейших 
условиях добиться превосходства в возду-
хе над авиацией противника, внести весо-
мый вклад в Великую Победу. 

На третьем этапе, в 1945–1990 годах, 
решалась задача перевода промышлен-
ности на мирные рельсы – на разработку 
и освоение производства новых летатель-
ных аппаратов с газотурбинными двигате-
лями, обеспечивающими превосходство 
боевой авиации в воздухе,  выпуск мас-
совой экономически доступной пасса-
жирской авиации, а также обеспечение 
конкурентоспособности авиатехники, по-
зволяющей выйти на зарубежные рынки. 

Развитие отечественного авиастроения 
до 1946 года подробно описано в книгах,  
изданных ОАО «Авиапром»: «История авиа-

Ñèñòåìà ðàçâèòèÿ  
àâèàöèîííîãî äâèãàòåëåñòðîåíèÿ  

â ÌÀÏ ÑÑÑÐ

×ÓÉÊÎ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1931 году. 
С 1979 года работал в аппарате МАП СССР, с 1983 по 1992 год –  
заместитель министра авиационной промышленности СССР, член Коллегии МАП 
СССР, с 1991 года – президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения».  
Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии  
украинской ССР, премии Правительства РФ, кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена Почёта, Заслуженный деятель промышленности ЧССР.

Президиум собрания
НПО «Сатурн»  

по случаю
вручения Красного

знамени МАП по итогам
работы в 1983 году.

На переднем плане – 
А.М. Люлька.

20 февраля 1984 года
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ. Â.Ì. ×óéêî

Систематический контроль выполнения 
приказа Министра и Постановления ЦК 
КПСС и Правительства осуществлялся Науч-
но-техническим советом и Коллегией МАП 
СССР, периодически контроль осуществля-
ли Военно-промышленная комиссия и Обо-
ронный отдел ЦК КПСС. Причём контроль был 
направлен на выявление узких мест, путей их 
решения и оказание практической помощи 
исполнителям. В случае крайней необходи-
мости принимались меры организацион-
ного или персонального характера. 

Началу эры отечественной реактивной 
авиации способствовало создание кол-
лективом конструкторского бюро под ру-
ководством выдающегося учёного и кон-
структора Архипа Михайловича Люльки 
первого отечественного турбореактивно-
го двигателя ТР-1. 

В связи с завершением Государствен-
ных испытаний двигателя руководителем 
СССР И.В. Сталиным было направлено по-
здравление. 

Особое внимание Минавиапром уде-
лял развитию отраслевой науки, её экспе-
риментальной базы, что позволяло каждое 
десятилетие создавать новое поколение 
самолётов, двигателей и бортовых ком-
плексов, которые выпускались в серийном 
производстве последующие 20–30 лет. 

Совершенствовались и вновь создан-
ные высококвалифицированные коллек-
тивы выдающихся конструкторов (кон-
структорские школы) А.А. Микулина,  
В.Я. Климова, А.Д. Швецова, А.М. Люльки,   
Н.Д. Кузнецова, А.Г. Ивченко. В результате 
были созданы и внедрены в производст-
во не уступающие высшему мировому 
уровню газотурбинные двигатели Р11-300, 
РД-3М, НК-12, НК-25, НК-32, РД-33, АЛ-31Ф, 
ТВ3-117, Д-18Т, Д-136 и др., позволившие 
создать летательные аппараты с высоки-
ми технико-экономическими и боевыми 
характеристиками. 

Создаваемые на базе авиационных 
двигателей силовые комплексы для пере-
качки газа, энергетики, пожаротушения и 
в настоящее время играют большую роль 
в развитии экономики и обеспечении тех-
нологической независимости и обороно-
способности страны. 

В результате деятельности Минавиа-
прома ежегодно с 1981 по 1990 год выпу-
скались и реализовывались порядка 600 
летальных аппаратов гражданского на-
значения, в том числе от 60 до 100 единиц 
поставлялись на экспорт. 

Выпуск первых партий самолётов МиГ-29 
курировался Министром И.С. Силаевым, 
проводившим на заводе № 30 оператив-
ные совещания, которые собирались 
каждые понедельник, среду и пятницу с 
приглашением руководителей смежных 

Министерств и руководителей предприя-
тий, изготавливавших комплектующие из-
делия для самолётов.

C учётом поставок летательных аппара-
тов военного назначения на каждого ра-
ботника аппарата Минавиапрома СССР 
ежегодно выпускалось по одному лета-
тельному аппарату, а на каждого работ-
ника моторных Главных управлений – по 50 
двигателей. 

80-е годы XX столетия, которые названы 
«годами застоя», были блестящим рас-
цветом авиастроения в стране. Тогда были 
созданы и внедрены в эксплуатацию та-
кие выдающиеся летательные аппараты, 
как самолёты Ту-160, Ан-124, МиГ-29, Су-27, 
МиГ-31, Су-25, Ил-96-300, Ту-204, вертолёты 
Ми-26, Ми-24, Ми-17, Ка-29, Ка-32 и др. 

Именно в 80-е годы были приняты три 
постановления ЦК КПСС и Правительства 
по дальнейшему развитию авиадвига-
телестроения в стране. Был взят курс на 
опережающее создание двигателей по 
самостоятельным программам. 

Исключительную роль в выполнении за-
дач по созданию двигателей играли отра-

Президиум
торжественного 
собрания
«60 лет ЦИАМ»
в концертном зале
«Россия».
15 февраля 1991 года

Заместитель
председателя Совета
Министров СССР
Ю.Д. Маслюков  
на стенде
фирмы «Снекма»  
в Париже.
Делегацию 
приветствует
президент «Снекмы»
Луи Галуа. 1991 год

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

Перспективы развития, создания новой 
техники, повышения технического уровня, 
безопасности эксплуатации и деятель-
ности отраслевой науки рассматрива-
лись на Научно-технических советах.

Организация выполнения поставленных 
задач и меры по дальнейшему развитию 
были предметом обсуждения на Колле-
гии МАП. 

Был установлен производственно-фун-
кциональный принцип управления. От-
дельные специализированные направле-
ния деятельности возглавляли заместители 
министра, которые несли полную ответ-
ственность за конечные результаты работ, 
координируя деятельность профильных 
Главных управлений и Управлений. 

Система принятия и выполнения реше-
ний в Минавиапроме СССР соответство-
вала принятому порядку в военно-про-
мышленном комплексе, при котором на 
основании научно-технического прогно-
за научно-исследовательских институтов 
промышленности и заказчика разрабаты-
вались программы или отдельные пред-
ложения, выполнение которых на кон-
курсной основе поручалось головному 
исполнителю с возложением ответствен-
ности на МАП СССР (Министра). 

Государственное решение по про-
грамме или объекту принималось в 
форме Постановления ЦК КПСС и Пра-
вительства. Во исполнение каждого 
Постановления выпускался приказ Ми-
нистра с поручениями по разработке 
комплектующих изделий и их серийно-
му производству. 

  
â 50-õ è 60-õ ãîäàõ
Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-28, Ил-38, Ил-62, 
Ту-16, Ту-22, Ту-22М, Ту-16, Ту-22, Ту-22М,  
Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-95, Ту-114, Ту-104, Ту-124
МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21,  
МиГ-23, МиГ-25
Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-22
Як-30, Як-36, Як-38, Як-40, 
Су-7, Су-9, Су-15, Су-17, Су-24
Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-14,
Ка-15, Ка-18, Ка-26
   
â 70-õ è 80-õ ãîäàõ
Ил-18, Ил-28, Ил-38, Ил-62, Ил-76, Ил-86,  
Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-95, Ту-142, Ту-134, Ту-144, 
Ту-154, Ту-160
МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31
Як-36, Як-38, Як-40, Як-42,
Ан-10, Ан-12, Ан-22, Ан-24, Ан-26, Ан-28,  
Ан-30, Ан-32, Ан-72,  Ан-124, 
Су-24, Су-25, Су-27,
Ми-8, Ми-17, Ми-26  
Ка-32, Ка-50, Ка-52

   
â 90-õ ãîäàõ
Ил-96-300, Ил-114
Ту-154, Ту-204, Ту-214, Ту-160
МиГ-29, МиГ-31
Ан-32, Ан-74, 
Су-24, Су-25, Су-27
Ми-8, Ми-17, Ми-26
Ка-32

 
 
â 2000-2015 ãîäàõ
Ил-96-300, Ил-114 
Ту-154, Ту-204, Ту-214 
Ан-38, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-74
SSJ  (получение сертификата типа  

в 2011 году)
МиГ-29 и модификации
Су-27 и модификации
Бе-200 
Ми-8, Ми-17, Ми-26 
Ка-32 

Âûïóñêàåìûå  ñàìîë¸òû è âåðòîë¸òû

Ñèñòåìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé  
â Ìèíèñòåðñòâå àâèàöèîííîé 

ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

Научно-технический прогноз 
институтов промышленности  
и институтов заказчика

Программа развития 
авиационной техники  
на 5-10 лет
(Утверждается Постановлением ЦК 
КПСС и Совмина СССР)

Директивный документ  
по созданию конкретного ЛА  
и двигателей для него  
в развитие программы
(Постановление ЦК КПСС  
и Совмина СССР)

Приказ Министра  
по созданию ЛА, двигателей  
и комплектующих с указанием 
кооперации и ответственности 
исполнителей

Контроль хода работ  
по созданию ЛА, двигателей  
и комплектующих

Научно-технический Совет МАП

Коллегия МАП

Система докладов ВПК  
и ЦК КПСС по ходу работ

в

п

к
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нение  – посёлок Крутая Горка (ныне го-
род Омск) и город Аркалык (Казахстан);

•  Казанское моторостроительное ПО – 
город Зеленодольск (Татарстан);

•  Ленинградское МПО «Красный 
Октябрь» – в городах Нижний Новгород 
и Боровичи.
Государственное финансирование 

работ по созданию двигателей, мо-
дернизации основных фондов пред-
приятий, строительству и вводу новых 

мощностей (авиационного двигателе-
строения) осуществлялось в следую-
щих долях от общих объёмов Минавиа-
прома:
•  Министр П.В. Дементьев – 24%;
•  Министр В.А. Казаков – 19%;
•  Министр И.С. Силаев  – 21%;
•  Министр А.С. Сысцов –16%.

Важнейшей составляющей нашей 
работы было тесное взаимодействие 
с заказчиками военной и гражданской Коллектив 3 ГУ МАП

Руководители  
3 ГУ МАП
поздравляют 
заместителя
министра А.В. Болбота
с юбилеем.
24 июня 1980 года
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слевые научно-исследовательские инсти-
туты – ЦИАМ, ВИАМ, ВИЛС, НИИД.

Фундаментальные научные исследова-
ния осуществлялись на основе планов сов-
местных работ с институтами Академии 
наук СССР (план подписан А.П. Алексан-
дровым и И.С. Силаевым) и институтами 
Академии наук Украинской ССР (план под-
писан Б.Е. Патоном и И.С. Силаевым). 

В тех же 80-х выполнена глубокая модер-
низация высотно-скоростных комплексов 
ЦИАМ и ЦАГИ с использованием основно-
го оборудования, изготовленного заводами 
Чехословакии. Работы по организации изго-
товления этого оборудования осуществля-
лись советско-чехословацкой комиссией, 
сопредседателем которой с нашей сторо-
ны был заместитель министра авиапрома 
СССР. 

Стратегические вопросы развития авиа-
прома и создание новейших летательных 
аппаратов глубоко рассматривались на 
совещаниях, проводимых Д.Ф. Устиновым 
(МиГ-31, Ту-160, Ан-124, МиГ-29, Су-27 и др.), 

принимались необходимые решения по 
выполнению Постановления ЦК КПСС и Пра-
вительства страны. Руководители Военно-
промышленной комиссии Л.В. Смирнов, 
Ю.Д. Маслюков, И.С. Белоусов, Н.С. Строев 
проводили регулярные заседания ВПК с 
рассмотрением выполнения директивных 
документов и принятием соответствующих 
решений, а также выезжали на предприя-
тия, где рассматривали выполнение пору-
чений, закреплённых за предприятиями. 

Контроль выполнения решений ЦК КПСС 
и Правительства осуществлял оборонный 
отдел ЦК КПСС – В.В. Козлов и М.К. Редькин. 
Министры П.В. Дементьев, В.А. Казаков, 
И.С. Силаев и А.С. Сысцов проводили вы-
ездные вопросы, касающиеся выполнения 
директивных документов по созданию и 
внедрению в серийное производство но-
вой техники, состояния межминистерской 
и внутренней координации, модернизации 
основных фондов предприятия.

Был построен и введён в строй Ульянов-
ский авиационно-промышленный  ком-
плекс, на котором освоено серийное 
производство самых больших в мире са-
молётов Ан-124. 

Для обеспечения работ по созданию  
дигателя Д-18Т и его серийному выпу-
ску в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и Правительства велось строитель-
ство испытательных боксов и производст-
венных площадей для ОКБ им. Ивченко и 
завода «Моторостроитель» на основной 
площадке и новой площадке на правом 
берегу Днепра в Запорожье. Работы ку-
рировались межведомственным коорди-
национным советом, которым руководил 
заместитель министра авиационной про-
мышленности СССР. Работы были завер-
шены в установленные сроки, что обеспе-
чило серийное производство двигателей 
Д-18Т в необходимом количестве. 

Для дополнительного привлечения ра-
ботающих были построены заводы – фи-
лиалы основных предприятий:
•  Запорожское МПО «Моторострои-

тель» – города Снежное и Волочиск 
(Украина);

•  Рыбинское моторостроительное объ-
единение – город Житковичи (Белорус-
сия);

•  МПО «Салют» – город Хойники (Бело-
руссия);

•  Пермское моторостроительное объ-
единение – посёлок городского типа 
Новые Ляды (ныне город Пермь);

•  Самарское моторостроительное объ-
единение – посёлок Винтай (Самар-
ская обл.);

•  Самарский завод «Металлист» – город 
Похвистнево (Самарская обл.);

•  Омское моторостроительное объеди-

Встреча премьера 
Баварии 

Йозефа Штрауса 
с Министром

А.С. Сысцовым  
в г. Ганновере 

(Германия)  
на ILA-88.  

На переднем  
плане слева  

Г.В. Новожилов.  
9 мая 1988 года

Посещение НИЦ ЦИАМ
главкомом ВВС

Е.И. Шапошниковым.
18 мая 1991 года
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В аппарате Министерства эти деяния 
вылились в постоянное сокращение ра-
ботающих при сохранении их функций, 
в нарушение работы органов управления 
промышленностью и экономикой страны, 
и в конечном счёте – в развал СССР. 

Руководители предприятий, как и сами 
предприятия, оказались брошенными 
на произвол судьбы. В 1988 году возникла 
идея о создании некой координирую-
щей структуры в авиадвигателестроении 
и агрегатостроении. После длительных 
неоднократных дискуссий было принято 
решение о создании Ассоциации авиа-
ционного двигателестроения.

На учредительном собрании 7 февра-
ля 1991 года были подписаны Устав и Уч-
редительный договор, а 31 мая 1991 года 
ассоциация «Союз авиационного дви-
гателестроения» (АССАД) была зареги-
стрирована и продолжила координацию 
работы отрасли в сотрудничестве с фир-
мами других государств. 

История развития авиационной 
промышленности показывает, что 
успешное решение задачи создания 
и обеспечения серийного производст-
ва и последующего послепродажно-
го обслуживания конкурентоспособ-
ной авиатехники для экономически 
доступных массовых пассажирских и 
транспортных перевозок, а также для 
эффективного обеспечения обороно-
способности страны возможно только 
на основе постоянного развития фун-
даментальной и отраслевой науки; 
разработки и осуществления эффек-
тивных государственных программ и 

организации их выполнения; система-
тического контроля и полной ответст-
венности за их реализацию. При этом 
данная задача должна быть возложе-
на на единый государственный орган, 
укомплектованный профессиональ-
ным контингентом, а также на школы 
Главных и Генеральных конструкторов.

Эффективность работы должна оце-
ниваться не какими-то надуманными ин-
дикаторами, а конкурентоспособными 
самолётами, вертолётами, двигателями, 
бортовыми комплексами, созданными и 
внедрёнными в эксплуатацию в установ-
ленные сроки. 

Открытие учредительного 
собрания ассоциации 
«Союз авиационного 
двигателестроения» 
7 февраля 1991 года
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авиатехники, начиная от создания и 
разработки технического задания до 
внедрения в эксплуатацию и послепро-
дажного обслуживания. Любой отказ 
двигателя немедленно совместно рас-
следовался, разрабатывались и вне-
дрялись мероприятия по эксплуатации, 
производству и ремонту. 

По двигателям военной авиации во-
просы рассматривались и решались с  
М.М. Мишуком, Н.Г. Шишковым, А.И. Аю-
повым, А.Н. Ефимовым, П.С. Дейнекиным, 
Е.И. Шапошниковым, а по гражданской 
авиации – с И.С. Разумовским, И.Е. Маш-
нирским, В.В. Горловым и др. высококвали-
фицированными руководителями. 

«Аэрофлот» был крупнейшей компа-
нией с тысячами летательных аппаратов 
и десятками тысяч двигателей. Годовая на-
работка двигателей превышала 20 млн ча-
сов. С Виктором Васильевичем Горловым 
созванивались каждый день и встречались 
по два-три раза в неделю. В случае лётных 
происшествий или предпосылок к ним со-
званивались и в ночное время. Повышение 
безопасности полётов и долговечности дви-
гателей для нас, заказчиков, было почти лич-
ным делом. 

Была отработана и внедрена система 
управления надёжностью авиационных 
двигателей, которая позволила повысить 
надёжность эксплуатировавшихся двигате-
лей почти в три раза, сократить затраты на 
техническое обслуживание при эксплуата-
ции в 2,5 раза. 

Тесное взаимодействие с коллега-
ми: заместителями министра  А.Н. Ге-
ращенко, А.В. Болботом, В.Т. Ивановым, 
В.Ф. Лаптевым,  В.А. Максимовским,  
А.Т. Ильиным, М.А. Ильиным, Ю.В. Никити-
ным, Ю.В. Конышевым, А.Г. Братухиным, 
М.П. Симоновым, Л.М. Шкадовым – по-
зволяло оперативно решать сложные во-
просы авиастроения. Работники аппа-
рата Минавиапрома были, как правило, 
высококвалифицированными специа-
листами, прошедшими школу на пред-
приятиях.

Работники 3 и 13 Главных управлений, 
курирующие предприятия авиацион-
ного двигателестроения под руководст-
вом начальников Главков М.Н. Стёпина,  
В.М. Толоконникова, Д.А. Дическула, глав-
ного инженера 3 Главного управления  
А.Л. Дехтярёва выполняли профессио-
нально ежедневную работу и обеспечи-
вали функционирование подотрасли. 

Во второй половине 80-х годов ХХ сто-
летия, когда к руководству страной при-
шёл М.С. Горбачёв, начали проявляться 
тревожные тенденции в развитии авиа-
прома со снижением выпуска основной 
продукции. Как недавно мне сказал быв-
ший Председатель Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжков: «В первые годы работы 
с М.С. Горбачёвым я верил ему, а потом 
разочаровался, так как понял, что он ре-
шил отчалить от своего берега, а к како-
му берегу приплыть и что там делать – он 
не знает». 

Коллектив 13 ГУ МАП, 
июнь 1988 года
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Воронежский 
авиазавод, корпус 2:  
цех агрегатной сборки

мощностей и основных фондов, а так-
же освоение в короткие сроки произ-
водственных мощностей;

•  внедрение научной организации тру-
да и управления, обеспечение пред-
приятий, организаций и учреждений 
системы Министерства квалифициро-
ванными кадрами, создание условий 
для наилучшего использования знаний 
и опыта работников, выдвижение на 
руководящую работу молодых, хоро-
шо зарекомендовавших себя специа-
листов. 
Ответственность за выполнение пер-

вой задачи и частично второй (основ-
ные производственные фонды + кадры =  
производственные мощности) была 
возложена на Главное управление про-
ектирования и капитального строитель-
ства (ГУПиКС), которое в разные годы 
возглавляли В.А. Зорин, Н.А. Иванов,  
В.М. Фадеев.

ГУПиКСу были подчинены головные 
проектные институты в отрасли: Ги-
пронииавиапром (ГАП) с филиалами, 
по проектам которого построены все 
предприятия авиапрома, за исключени-
ем приборостроительных и некоторых 
агрегатных заводов; ГСПИ-10 – разра-
ботчик проектно-сметной документа-
ции на строительство заводов авиаци-
онного приборостроения и агрегатных 
заводов, а также Трест специальных 
установок. ГУПиКС координировал ра-
боту отделов капитального строитель-
ства (ОКС) Главных управлений Ми-
нистерства, а также ОКСов заводов и 
подразделений хозяйственного спосо-
ба строительства.

Следует отметить, что в составе ави-
ационной промышленности в 1970– 
80-е годы было более 350 предприятий 
и организаций с числом работающих, 
превышающим 1,2 млн человек. Это 
самолётостроительные и двигателе-
строительные заводы, заводы авиаци-
онной металлургии, научно-исследо-
вательские институты – разработчики 
технологий, материалов и оборудова-
ния: НИАТ, НИИД, ЦИАМ, ВИАМ, ВИЛС, 
НИИТС, НИИАС, ЛИИ, а также флаг-
ман авиационной науки – ЦАГИ. Раз-
работку новой авиационной техники 
обеспечивали самолётные, двигатель-
ные, агрегатные и приборные особые 
конструкторские бюро (ОКБ), возглав-
лявшиеся, как правило, Генеральным 
конструктором и имевшие в своём 
составе хорошо оснащённое опытное 
производство. 

Авиапром СССР в 1970–80-е годы и 
начале 1990-х находился в непрерыв-
ном развитии.

Главное управление проектирова-
ния и капитального строительства ру-
ководствовалось постановлениями ЦК 
КПСС и Совмина СССР, а также при-
казами Министра. Совместно с голов-
ными проектными институтами (ГАП и  
ГСПИ-10), с участием подотраслевых 
главных управлений Главное управле-
ние разрабатывало пятилетние и еже-
годные  планы капитального строитель-
ства и подрядных работ. 

План подрядных строительных работ 
был наиболее сложным в части согла-
сования его с союзными строительными 
министерствами – Минстроем, Мин-
промстроем, Главспецстроем, Мин-
трансом. Особенно трудно шло согла-
сование ввода объектов в эксплуатацию. 
Однако благодаря своевременному 
обеспечению проектными институтами 
строек комплексной рабочей докумен-
тацией, как правило, удавалось достичь 
желаемого результата. 

План проектных работ проходил за-
щиту в Госплане СССР. Разногласия по 
плану между заказчиком (Минавиа-
пром) и подрядчиком (строительные 
министерства) рассматривались у 
заместителя председателя Госплана 
СССР (в те годы был В.Я. Исаев), который 
принимал окончательное решение, и 
план утверждался. После рассмотре-
ния плана капитального строительства 
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Â послевоенные годы основные уси-
лия авиационной промышленно-
сти СССР были направлены на со-

здание военной реактивной авиации, 
что впоследствии привело и к развитию 
гражданской реактивной техники. До-
стичь результатов в высокотехнологичной 
отрасли, какой является авиастроение, 
можно только при хорошо отлаженной 
системе управления и координации ра-
бот на всех уровнях. МАП СССР сумело  
обеспечить создание конкурентоспо-
собной гражданской и военной авиаци-
онной и ракетной техники при значитель-
но меньших материальных ресурсах, 

чем у ведущих авиационных держав 
мира.

В последнем Положении о Министер-
стве авиационной промышленности 
СССР, утверждённом Советом Мини-
стров СССР в 1969 году, в числе главных 
задач были следующие: 
•  создание и развитие мощностей по 

производству авиационной и специ-
альной техники, рациональное ис-
пользование капитальных вложений 
и повышение их эффективности. 
Снижение стоимости и сокращение 
сроков строительства, своевремен-
ный ввод в действие производственных 

Îðãàíèçàöèÿ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â îòðàñëè  

ïîä óïðàâëåíèåì ÌÀÏ ÑÑÑÐ

ÍÈÊÈÒÈÍ Þðèé Âàñèëüåâè÷
Родился в 1937 году. 
После окончания института в 1959 году поступил на работу в Гипроавиапром,   
в 1979-м был переведён в аппарат МАП СССР – в ГуПиКС, с 1983 до 1992 года – 
заместитель министра авиационной промышленности СССР по капитальному 
строительству, член Коллегии МАП СССР. Лауреат премии Совета Министров СССР. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Совещание
в ГИПРОНИИАВИАПРОМе

в 1985 году.
Слева направо:

Р.Ю. Нусберг, 
 В.Н. Ряшенцев,

В.М. Чуйко,  
А.С. Сысцов,

Ю.В. Никитин,
Д.А. Огородников,

И.И. Шандура
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ном хозяйстве. К тому же с переходом 
на реактивную авиацию повысились 
требования к качеству полуфабрикатов 
из алюминиевых сплавов: прочности, 
обрабатываемости, габаритам и пр. 
Технологии и оборудование на дейст-
вующих металлургических заводах не 
позволяли выполнить эти требования в 
полной мере.

В декабре 1950 года было принято 
Постановление Совмина СССР «О раз-
витии авиационной металлургии», в 
основу которого было положено пред-
ставленное Минавиапромом технико-
экономическое предложение по уве-
личению производства алюминиевого 
проката за счёт расширения и даль-
нейшей реконструкции Ступинского 
и Верхнесалдинского предприятий с 
одновременным строительством ново-
го металлургического завода большой 
мощности в Куйбышеве. Предложения 
по строительству нового завода раз-
рабатывались Гипроавиапромом при 
активном участии специалистов ме-
таллургического Главка Министерства, 
начальником которого в то время был 
будущий академик А.Ф. Белов.

Проектирование и строительство Куй-
бышевского металлургического завода 
ознаменовали собой качественно но-
вый этап в развитии отечественной ме-
таллургии и металлургического маши-
ностроения. Все заводы алюминиевого 

проката, построенные до того времени, 
были оснащены исключительно импор-
тным оборудованием. Для Куйбышевс-
кого завода всё оборудование предсто-
яло изготовить в СССР.

К конструированию и изготовлению 
головного оборудования были привлече-
ны: ЦНИИМАШ, возглавлявшийся акаде-
миком А.И. Целиковым – разработчиком 
теории прокатки металлов, а также кон-
структорские бюро и заводы машино-
строительных министерств.

Уникальное прокатное и прессо-
вое оборудование было изготовлено 
на Новокраматорском машинострои-
тельном заводе и Уралмашзаводе. Всё 
нагревательное и термическое обору-
дование, в том числе плавильные печи 
большой ёмкости, а также литейные 
машины и средства механизации были 
сконструированы специалистами Ги-
проавиапрома. 

В проектировании Куйбышевского за-
вода принимало участие более 300 со-
трудников института под руководством 
главного металлурга – главного инжене-
ра проекта И.А. Иванова. 

Строительство завода в Безымянском 
районе города Куйбышева продолжа-
лось около 10 лет. И в течение всего этого 
времени дирекцию строящегося пред-
приятия возглавлял П.П. Мочалов, который 
стал первым директором завода после 
приёмки его в эксплуатацию в 1960 году 
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в Промстройбанке открывалось фи-
нансирование.

Сложная, но понятная процедура со-
гласования и утверждения планов и про-
ектов в конечном счёте способствовала 
эффективному использованию государ-
ственных капитальных вложений и пра-
ктически не допускала их распыления и 
нецелевого использования. 

В особо сложных случаях к решению 
вопросов подключался Министр авиа-
промышленности и заместитель пред-
седателя Госплана СССР по оборон-
ным отраслям.

За все послевоенные годы на строй-
ках Минавиапрома незавершённое 
строительство никогда не превышало 
действовавших в то время норматив-
ных показателей, что обеспечивалось 
глубокой проработкой планов капи-
тального строительства. 

Ежегодно в эксплуатацию вводилось 
более 200 тыс. кв. метров производ-
ственных площадей, а также десятки 
объектов социальной сферы: детские 
сады, школы, профилактории и др., со-
тни тысяч кв. метров жилья. (В 1989 году 
было построено более 1 млн кв. метров 
жилых площадей.) Ритмичному вводу 
в эксплуатацию строящихся объектов 
способствовало выделение в проектной 
документации очередей строительства 
и разработка рабочих чертежей на пу-
сковые комплексы. 

Развитие мощностей действующих 
предприятий осуществлялось за счёт 
расширения, реконструкции и техни-
ческого перевооружения, как правило, 
в пределах стройплощадок. 

Например, когда Воронежскому авиа-
заводу было поручено организовать серий-
ное производство широкофюзеляжного 
самолёта Ил-86, потребовалась масштаб-
ная модернизация предприятия. По про-
ектам Харьковского филиала ГАП (1975 г.) 
были построены: корпус № 2 (цехи агре-
гатно-сборочные и окончательной сбор-
ки), аэродромный комплекс, корпус для 
статических испытаний, малярный ангар 
с 96-метровым пролётом и другие объ-
екты. Корпус № 2 состоял из модулей с 
пролётами 49 и 96 метров с 24-метро-
выми вставками, в которых размещался 
автоматизированный центрально-ком-
плектовочный склад на 100 тыс. наиме-
нований деталей.

Когда возможности действующих 
предприятий как в количественном, 
так и в качественном отношении были 
исчерпаны, принимались решения о 
строительстве новых заводов.

К началу 1950-х годов потребовалось 
резкое увеличение выпуска алюминие-
вого проката не только в связи со значи-
тельным ростом выпуска авиационной 
техники, но и потому, что алюминиевые 
сплавы стали широко применяться в 
других оборонных отраслях и в народ-

Корпус окраски 
самолётов 

Ульяновского 
авиационного 

промышленного  
комплекса
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гатный (120000 кв. метров), приборный 
(120000 кв. метров) и завод специаль-
ного оборудования (100000 кв. метров).

По каждому заводу были проведены 
укрупнённые расчёты их параметров, 
площадей, штатов, оборудования и ка-
питаловложений.

Оставалось решить, где строить та-
кое грандиозное предприятие. Госплан 
СССР предложил площадки, которые в 
основном находились за Уралом и на 
Волге в районе города Балаково. Про-
анализировать эти территории было 
поручено «Промстройпроекту», имев-
шему опыт выполнения таких работ при 
проектировании машиностроительных 
и металлургических заводов. Результа-
ты обследования этих площадок были 
отрицательные.

Тогда вспомнили, что в 1940–1942 го-
дах началось строительство самолёт-
ного завода в городе Ульяновске, но в 
1942 году площадка была передана 
автомобилестроению, на которой так 
ничего и не построили. Обследование 
этой площадки также было поручено 
«Промстройпроекту». 

Эта территория на левом берегу 
Волги была частично занята пашней, 
частично – пустошью и мелколесьем. 
Равнинный рельеф, близость магист-
ральных железнодорожных и автомо-
бильных путей, наличие энергетических 
источников и нескольких строительных 
организаций, которые вполне могли 
обеспечить начальный этап создания 
комплекса, говорили в пользу этой пло-
щадки.

Немаловажным обстоятельством было 
близкое расположение действующих 

предприятий Авиапрома, которые мо-
гли оказывать помощь в формировании 
трудового коллектива строящегося пред-
приятия.

Топографические и гидрогеологи-
ческие изыскания, а также аэрофото-
съёмка, проведённая для выбора ме-
стоположения аэродрома, тоже дали 
положительные результаты. 

Таким образом, авиационный ком-
плекс получил привязку к Ульяновской 
площадке и в дальнейшем стал назы-
ваться Ульяновский авиационно-про-
мышленный комплекс – УАПК.

К этому времени было принято ре-
шение, что на УАПК будет выпускаться 
тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 
«Руслан», разработанный под руко-
водством Генеральных конструкторов  
О.К. Антонова и П.В. Балабуева, сило-
вую установку для которого, двигатель 
Д-18Т, создавали в Запорожье под ру-
ководством Генерального конструкто-
ра В.А. Лотарёва.

Следует заметить, что в дальнейшем 
одновременно со строительством 
УАПК на Запорожском моторостро-
ительном заводе были созданы до-
полнительные литейно-механические 
мощности и испытательные стенды под 
размерность двигателя Д-18Т.

По поручению Министерства Гипро-
нииавиапром разработал технико-эко-
номическое обоснование (ТЭО), на ос-
нове которого был подготовлен проект 
постановления Правительства о строи-
тельстве Ульяновского авиационного про-
мышленного комплекса. В постановлении 
Совета Министров СССР были определе-
ны основные параметры комплекса, сро-

Сборка самолётов
Ан-124 «Руслан»
в цехах Ульяновского
авиационного
промышленного 
комплекса 
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с оценкой «отлично». В акте Государст-
венной комиссии отмечалось: «Завод 
является крупнейшим в мире заводом 
этого типа и первым заводом в СССР, 
оснащённым полностью отечествен-
ным оборудованием. С вводом в дейст-
вие этого завода суммарная мощность 
страны по выпуску алюминиевого про-
ката удваивается».

Проектная мощность Куйбышевского 
металлургического завода – 200 тыс. тонн 
алюминиевого проката – в дальнейшем 
за счёт совершенствования технологии и 
модернизации оборудования была уве-
личена более чем вдвое, а за счёт стро-
ительства новых корпусов и установки 
нового оборудования было налажено 
производство легкосплавных бурильных 
труб для бурения сверхглубоких скважин, 
а также производство лакированной 
алюминиевой ленты для консервной про-
мышленности. 

Таким образом, удовлетворялись по-
требности в полуфабрикатах из лёгких 
сплавов не только Авиапрома, но и дру-
гих отраслей машиностроения, строи-
тельства, нефтегазодобычи.

Одновременно с наращиванием 
мощностей серийных заводов совер-
шенствовалась научно-эксперимен-
тальная база Авиапрома. Модерниза-
ции и расширению подверглись почти 
все самолётные, вертолётные, двига-
телестроительные конструкторские 
бюро и научно-исследовательские ин-
ституты. Так, в 1970-х годах была создана 
лётно-доводочная база широкофюзе-
ляжных самолётов ОКБ им. С.В. Ильюши-
на на территории ЛИИ; в ЦАГИ в 1985 году 
была сдана в эксплуатацию аэродина-
мическая труба замкнутого типа Т-128; 
для экспериментальной базы ЦИАМ 
был построен исследовательско-ис-
пытательный комплекс Ц-110, компрес-
сорно-эксгаустерное оборудование 
для которого было изготовлено и по-
ставлено заводами Чехословакии. По 
программам создания воздушно-кос-
мического самолёта «Буран» в крат-
чайшие сроки были построены восемь 
новых корпусов, в том числе корпус те-
плозащитных покрытий на Тушинском 
машиностроительном заводе, корпус  
215 в НПО «Молния» с уникальным  
стендовым оборудованием, здание те-
плопрочностной вакуумной камеры в 
ЦАГИ и др.

Но самым масштабным проектом за 
всё время существования Авиапрома 
было строительство Ульяновского авиаци-
онно-промышленного комплекса (УАПК). 
У истоков создания УАПК стоял Министр 
авиационной промышленности СССР 

П.В. Дементьев, поручивший в середине 
1973 года Гипронииавиапрому, начальни-
ком которого был И.И. Шандура, начать 
проработку темы: «Новый самолётостро-
ительный завод для производства ши-
рокофюзеляжных самолётов типа «Бо-
инг-747». 

Обычно разработка проекта начи-
нается с получения утверждённого Ми-
нистерством планового задания, где 
указывается назначение объекта, тип 
изделия, производственная програм-
ма и ряд других требований и условий. 
В данном случае задача была постав-
лена в общем виде.

Предстояло изучить отечественный 
и зарубежный опыт по производству, 
испытанию и эксплуатации тяжёлых и 
сверхтяжёлых самолётов. В США уже 
были построены заводы в городах Эве-
ретте и Сиэтле для производства широ-
кофюзеляжных самолётов «Боинг».

Благодаря Минавиапрому были уста-
новлены контакты с рядом зарубежных 
самолётостроительных фирм. Так, в 
1973 году начальник Гипронииавиапро-
ма И.И. Шандура был командирован в 
США, а в 1974 году в Министерстве была 
организована встреча советских спе-
циалистов и специалистов фирмы «Бо-
инг», которые прочитали 20 докладов, 
позволивших частично ознакомиться с 
технологией производства и испытаний 
изделий этой фирмы. 

На этапе предпроектной работы 
были выполнены укрупнённые технико-
экономические расчёты и разработа-
ны варианты схем генплана будущего 
самолётостроительного комплекса. 
Для компоновки цехов самолётного 
завода были использованы разрабо-
танные институтом типовые модули, 
состоящие из пролётов размерами  
60 + 24 метра и 96 + 24 метра.

Согласно расчётам, ориентировоч-
ная площадь самолётостроительного 
завода составляла около 2 млн кв. ме-
тров. Главный корпус имел ширину 432 
метра, а длину – 2,5 км.

Самолётный завод требует комплек-
тации его двигателями, агрегатами, 
приборами, оборудованием, мате-
риалами и др. Проработка вопросов 
комплектации, проведённая Министер-
ством совместно с институтами, по-
казала, что действующие предприятия 
Авиапрома в силу их загрузки не смогут 
обеспечить в полной мере потребности 
нового завода при выходе его на задан-
ную мощность.

В результате в составе комплекса по-
явилось ещё четыре завода: двигателе-
строительный (500000 кв. метров), агре-
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работ. Одновременно на сданных про-
изводственных площадях монтируется 
технологическое и подъёмно-транспор-
тное оборудование, начинается его ос-
воение и изготовление первых деталей и 
агрегатов будущего самолёта. Большая 
работа проводится специалистами ди-
рекции УАПК под руководством Б.Д. Ра-
дюка по приёмке рабочей документа-
ции и запуску её в производство. 

Ф.З. Абдулин стал достойным продол-
жателем дела первого директора УАПК 
А.С. Сысцова, при котором в мае 1976 
года был уложен первый бетон в основа-
ние главного корпуса.

Под руководством Ф.З. Абдулина за-
вершилось строительство первой оче-
реди комплекса, создавался коллектив 
авиастроителей, осваивались новые 
технологии и оборудование.

В результате 30 сентября 1985 года 
взлетел в небо Ан-124 «Руслан» – первый 
самолёт ульяновской сборки, а 23 янва-
ря 1986 года был подписан акт Государ-
ственной комиссии, которую возглавлял 
Министр А.С. Сысцов, о приёмке пер-
вой очереди Ульяновского авиационного 
промышленного комплекса в эксплуа-
тацию.

За 10-летний период, в течение кото-
рого создавался совместным трудом 
коллективов строителей, проектиров-
щиков, монтажников, авиастроителей, 
управленцев крупнейший объект авиа-
ционной отрасли, были введены в экс-
плуатацию не только производственные 
мощности первой очереди самолёто-
строительного завода с аэродромом, 
взлётно-посадочная полоса которого 
позволяет принимать самолёты любых 
типов. Были созданы новые производст-
венные базы строительных организаций, 
построены водозаборные и очистные 
сооружения, линии связи и электро-
передачи, автомобильные дороги и  
подъездные железнодорожные пути, ТЭЦ 
и др.

Особо следует отметить создание но-
вого жилого района в левобережье, в 
котором было введено около 1,2 млн кв. 
метров общей жилой площади. В 1986 
году в этом районе проживало более 70 
тыс. человек, многие из которых труди-
лись на строительстве объектов УАПК, а 
затем и на основном производстве.

Наряду с жилыми домами были по-
строены десятки школ, детских садов, 
поликлиник, больниц, объектов торговли, 
спорта и бытового обслуживания. 

Так завершился первый этап созда-
ния УАПК.

Всё меньше остаётся тех, кто созда-
вал авиационную промышленность 
страны. Те, кто сегодня ещё остаётся 
в строю, делают всё возможное для 
возрождения гражданского авиастро-
ения в России. Среди них В.М. Чуйко, 
заместитель министра СССР, иници-
атор создания международной Ассо-
циации «Союз авиационного двигате-
лестроения» (АССАД), В.Д. Кузнецов, 
генеральный директор ОАО «Авиаци-
онная промышленность», Г.В. Новожи-
лов, Генеральный конструктор ОКБ им.  
С.В. Ильюшина.

90-летие Г.В. Новожилова 27 октября 
2015 года отмечала вся авиационная 
общественность. К словам всемирно 
известного авиаконструктора стоило 
бы прислушаться тем, кто принимает 
решения на государственном уровне. 
В интервью еженедельнику «Аргументы 
недели» за 29 октября 2015 года приво-
дится разговор Г.В. Новожилова с со-
здателем «Боинг-747» Д. Саттером. На 
вопрос Новожилова: «… для того, чтобы 
пошла ваша программа, что нужно?» 
Саттер ответил: «Заказ на 20 самолётов 
от американских авиакомпаний». Но-
вожилов спрашивает: «Почему от аме-
риканских? А вдруг это будет авиапе-
ревозчик другой страны?» и получает 
ответ: «Нет, только американских. Если 
американская компания купит ваш са-
молёт, то все остальные будут вынужде-
ны его приобретать».

О выпуске самолётов в СССР Г.В. Но-
вожилов сказал: «От тех цифр сегод-
ня можно только за голову схватиться: 
только Ташкент выпускал в месяц пять 
самолётов со взлётным весом 120 и 210 
тонн и площадью крыла 300 кв. метров, 
то есть 60 громадных четырёхмоторных 
транспортников в год». 

А в интервью одному из российских 
телеканалов он заметил: «В 90-е не 
было денег, сегодня есть деньги, но не-
кому работать».

Вывод напрашивается сам собой: 
чтобы возобновить серийный выпуск 
дальнемагистральных пассажирских 
и транспортных самолётов на ещё со-
хранившихся производственных мощ-
ностях, в том числе на бывшем УАПК, 
необходимы государственный заказ 
или контракт с российскими авиа-
перевозчиками на поставку большой 
партии самолётов, надёжное финан-
сирование, подготовка и обеспечение 
инженерно-техническими и рабочими 
кадрами, а также единое управление 
отраслью. 
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ки, а также проектные и строительные ор-
ганизации, ответственные за разработку 
документации и выполнение строительно-
монтажных работ. Наряду со строительст-
вом производственных объектов ставилась 
задача создания нового жилого района со 
всей необходимой инфраструктурой.

Генеральным проектировщиком был 
определён Гипронииавиапром с при-
влечением ещё около 40 проектных 
организаций, в их числе – Промстрой-
проект, ГПИ-2, ГПН-2, Водоканалпроект, 
Транспроект, Гипросвязь и др.

Учитывая жёсткие сроки создания 
УАПК, установленные в постановлении 
Правительства, по решению Министер-
ства институт одновременно с техни-
ческим проектом стал разрабатывать 
рабочие чертежи на первоочередные 
объекты. К разработке технологий и 
подбору оборудования по указанию 
Министра были подключены специали-
сты Главного технического управления, 
6 ГУ МАП, НИАТа и др.

В Гипронииавиапроме с момента 
поручения Министра в 1973 году для 
руководства разработкой проектной 
документации и сопровождения про-
цесса строительства была образована 
бригада главных инженеров проектов, 
которую на начальном этапе возглав-
лял Д.И. Феофанов, а впоследствии и 
до ввода 1-й очереди УАПК в эксплуата-
цию – А.В. Данильцев. Состав бригады 
менялся по мере возникновения новых 
задач и проблем в ходе разработки 
документации и строительства. Значи-
тельное время члены бригады проводи-
ли непосредственно на строительстве 
объектов УАПК.

В 1975 году Министерство образова-
ло дирекцию строящегося предприя-
тия. Генеральным директором УАПК –  
членом коллегии МАП был назначен  
А.С. Сысцов, работавший до этого глав-
ным инженером Ташкентского авиаци-
онного производственного объединения  
им. В.П. Чкалова. В этом же году в Ми-
нистерстве была учреждена должность 
заместителя министра по капиталь-
ному строительству – им стал И.М. Бу-
ров. Из Гипронииавиапрома в ГУПиКС 
на должность заместителя начальника 
Главка был переведён Д.К. Жабицкий, 
до этого возглавлявший отдел генераль-
ных планов и принимавший активное 
участие в выборе площадки и разра-
ботке генплана УАПК.

В 1979 году в ГУПиКС перевели меня, в 
то время заместителя главного инжене-
ра института и начальника технического 
отдела, на должность первого замести-
теля начальника Главка. После ухода в 

1983 году И.М. Бурова на пенсию меня 
назначили на должность заместителя ми-
нистра по капитальному строительству, 
которую я занимал вплоть до ликвидации 
Министерства в 1992 году. 

В союзных строительных министерст-
вах за ход строительно-монтажных работ 
на УАПК ответственными были заместите-
ли министров:
•  от Минстроя – С.К. Царукьян, курировал 

работу Главульяновскстроя (начальни-
ки Н.А. Вихлевщук, Максимов), который 
строил главный корпус, объёмные объ-
екты на аэродроме, жилые дома и др.;

•  от Минсредмаша – А.Н. Усанов, ку-
рировал работу Дмитровградского 
управления строительства (начальник 
Н.П. Иконников), которое строило блок 
корпусов механического и заготови-
тельного производств, а также лабора-
торно-инженерный корпус с 16-этаж-
ной башней вычислительного центра;

•  от Минмонтажспецстроя – В.А. Минен-
ков, курировал работы по монтажу 
стальных конструкций главного кор-
пуса, а также изготовление и монтаж 
уникального технологического обору-
дования, в том числе в цехе химфрезе-
рования;

•  от Минтрансстроя – В.В. Алексеев, ку-
рировал строительство аэродрома. 
Принятые организационные и кадро-

вые меры, высокий уровень ответственных 
за ход строительства УАПК, наделённых 
полномочиями решать любые вопросы 
в пределах компетенции министерств, 
во многом способствовали успешному 
строительству объектов комплекса.

Следует отметить, что создание ком-
плекса находилось под пристальным 
вниманием Военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) и её председателя – за-
местителя Председателя Правительства 
А.В. Смирнова, а также Министра обо-
роны СССР, маршала Д.Ф. Устинова, ко-
торый лично проводил ряд оперативных 
совещаний на УАПК с участием руково-
дителей министерств.

В 1977 году ушёл из жизни Министр  
П.В. Дементьев, а в 1981 году не стало 
Министра В.А. Казакова. Руководителем 
МАП назначили И.С. Силаева, а его пер-
вым заместителем – А.С. Сысцова, кото-
рый с 1985 по 1992 год возглавлял Мин-
авиапром.

Новым генеральным директором 
УАПК – членом коллегии МАП назнача-
ется Ф.З. Абдулин, до этого работавший 
генеральным директором Арсеньев-
ского авиационно-производственно-
го объединения. На период его работы 
на УАПК, в 1981–1986 годах, приходится 
пик объёмов строительно-монтажных 
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мостоятельность в работе, что и опреде-
ляло высокую загруженность и высокую 
ответственность. 

Ежедневно, в 10 часов утра, я доклады-
вал Министру ход сборки и сдачи финаль-
ной продукции, представлял ему сводку 
по самолётам и вертолётам, которые 
должны быть сданы заказчику в текущем 
месяце. В этой сводке, помимо сведений 
о ходе производства (сборка изделий, вы-
катка на ЛИС, предъявление заказчику, ход 
облёта и т.д.), представлялись сведения 
об отсутствии ряда комплектующих изде-
лий на сборку головных изделий и о заво-
дах, не поставивших эти изделия. Сводка 
имела вид раскладывающейся книги, в 
которую вносились изменения по ходу из-
готовления самолёта или вертолёта. Мы и 
Министр называли её «раскладушкой». 

После нашего доклада «раскладушка» 
оставалась у Министра. По сведениям, 
имеющимся в ней, он разговаривал по 
«ВЧ» с директорами отстающих предприя-
тий. Во второй половине дня он возвращал 
«раскладушку» нам для внесения измене-
ний в сводку на следующий день.

Почему в 10 часов утра делались докла-
ды? Это повелось ещё с войны: в это вре-
мя, ни на минуту позднее, передавалась 
ежедневная информация в Кремль о сда-
че самолётов в войска.

Кстати, жёсткий порядок и строгая ра-
бочая дисциплина сохранялись в Мини-
стерстве (ранее – в Наркомате) со вре-
мён войны до его ликвидации в 1991 году.

Надо отметить, что информацию о ходе 
изготовления самолётов и вертолётов мы 
получали от специальных диспетчеров на 
заводах, которые присылали сведения за 
подписью директора предприятия.

В подчинении первого заместителя на-
чальника ГППУ по производству было два 
отдела: отдел диспетчеризации производ-
ства головных изделий и отдел диспетче-
ризации поставок комплектующих изде-
лий с предприятий-поставщиков отрасли 
и смежных министерств.

Чтобы закончить характеристику рабо-
ты отдела по диспетчеризации изготовле-
ния головных изделий в отрасли, отмечу, 
что помимо ежедневных отчётов о ходе 
производства отдел готовил задания лёт-
ному отряду Министерства по перебро-
ске дефицитных комплектующих изделий 
на головные предприятия отрасли. Всего 
к этой работе было привлечено около 150 
транспортных самолётов. Они находи-
лись в расположении лётного отряда в Мя-
чикове, в ЛИИ и на головных предприятиях 
отрасли. Чаще всего на них перевозили 
авиационные двигатели, а иногда прибо-
ры, агрегаты и, редко, рабочую силу на 
«узкие» участки.

Отдел по обеспечению комплектую-
щими изделиями головных предприятий 
отрасли готовил ежемесячно телеграм-
мы-указания на комплектующие заводы 
Министерства. Телеграммы-указания го-
товились по заявкам главных управлений, 
производящих самолёты, вертолёты, а 
иногда двигатели и спецтехнику. В телег-
рамме указывалось наименование изде-
лия и сроки его поставки: 5 числа на изде-
лия, которые должны быть сданы заказчику 
в текущем месяце (это называлось сдача 
по «БГ», т.е. «боеготовности», – термин, со-
хранившийся со времён войны), 15 числа 
текущего месяца – на сборку самолёта и 
25 числа – на сборку самолёта в следую-
щем месяце. 

За исполнение данных сроков жёстко 
спрашивалось на ежедекадных сове-
щаниях у Министра, где присутствова-
ли его заместители, начальники главных 
управлений, иногда их заместители по 
производству и снабжению и руководите-
ли отстающих предприятий, если в этом 
была необходимость. Совещания про-
водились в 19 часов. Начинались они с 
моего сообщения о выполнении плана 
по экономическим показателям и ходе 
производства, после чего Министр делал 
«разбор полётов»... 

В Главном планово-производственном 
управлении, помимо первого заместите-
ля по производству, было ещё четыре за-
местителя по направлениям:
–  по экономике,
–  по планированию и финансированию 

научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

–  по планированию номенклатуры изде-
лий спецтехники и поставкам смеж-
ным министерствам;

–  по ценам и себестоимости.
Большая доля самостоятельности 

первого заместителя по производству 
в деятельности Главного планово-про-
изводственного управления была выз-
вана тем, что в течение значительного  
времени Главком руководили Алексей 
Александрович Лапшин – кандидат эко-
номических наук, крупный специалист 
в области экономики авиационной про-
мышленности, заслуженно считавший-
ся экономистом № 1 всей оборонной 
промышленности, и Николай Фёдоро-
вич Лайков – прекрасный организатор 
производства. Телеграммы-указания по 
поставкам комплектующих изделий го-
ловным предприятиям отрасли в народе 
называли «графиками Лайкова».

За годы их руководства сложилась си-
стема разделения обязанностей: началь-
ник ГППУ отвечает за экономику, первый 
заместитель – за производство. Такое 
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тобы понять задачи и функции Глав-
ного планово-производственного 
управления (ГППУ) Министерства 

авиационной промышленности СССР, 
надо сказать об объёмах продукции, вы-
пускаемой предприятиями отрасли. 

Авиационная промышленность СССР в 
восьмидесятые годы ежегодно выпускала:
–  1800–2000 летательных аппаратов (из 

них до 400 гражданских самолётов);
–  специальную технику;
–  гражданскую продукцию (двигатели 

для газоперекачек, судостроения, кос-
мической техники, автомобилей, мате-
риалы для консервной промышленно-
сти и другую продукцию);

–  большой объём товаров народного 
потребления (холодильники, морозиль-
ники, стиральные машины, пылесосы, 
катера и двигатели к ним, снегоходы, 
мотокультиваторы, будильники и мно-
гие другие виды продукции).
Численность работающих в отрасли 

насчитывала от 1 млн человек до 1,2 млн.
В состав Министерства входило около 

400 предприятий и организаций, а всего 
на авиационную отрасль страны работа-
ло около тысячи предприятий.

Численность работников Министерства 
авиационной промышленности СССР со-
ставляла около 1200 человек, в том числе 
численность ГППУ – 65 человек.

Следует отметить, что из восьми мини-
стерств оборонных отраслей промыш-
ленности Главное планово-производ-
ственное управление, в котором были 
сосредоточены планирование, управ-
ление и экономика производства, было 

только в Министерстве авиационной про-
мышленности СССР, и это было большим 
плюсом. Недостатком была высокая за-
груженность как руководства Главка, так и 
всех его сотрудников.

В других оборонных министерствах эти 
же функции выполняли два главных управ-
ления – Главное производственное управ-
ление и Главное экономическое управле-
ние. Первое занималось планированием 
номенклатуры производства и руководи-
ло ходом её изготовления, второе плани-
ровало экономику предприятий и отра-
сли в целом.

Я начал работу в Главном планово-про-
изводственном управлении МАП СССР в 
1982 году в должности первого замести-
теля начальника Главка по производству.  
В какой-то мере я был подготовлен к ис-
полнению этих обязанностей, прора-
ботав на протяжении 6 лет в должности  
заместителя начальника 5 Главного  
управления по производству. За это время 
совместными усилиями начальников Глав-
ка – Василия Сергеевича Коровина, Юрия 
Александровича Бардина и сотрудников 
наш Главк из относительно трудного прев-
ратился в передовой, а Ю.А. Бардин был 
назначен на должность заместителя ми-
нистра авиационной промышленности 
СССР. Меня, по предложению начальника 
ГППУ Александра Тимофеевича Ильина, 
Министр авиационной промышленности 
СССР Иван Степанович Силаев назначил 
на должность заместителя начальника 
ГППУ по производству. 

В то время первый заместитель началь-
ника этого Главка имел значительную са-
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Родился в 1934 году. 
В 1960 году окончил МАТИ. Работал в РПКБ инженером-конструктором, 
начальником КБ, начальником цеха, главным технологом, начальником отделения. 
С 1976 года работал в аппарате МАП СССР, в том числе начальником Главного 
планово-производственного управления, членом Коллегии  (1984–1991 годы). 
С 1992 по 2016 год работал в Россоюзе – ОАО «Авиапром» на руководящих 
должностях.
Заслуженный машиностроитель РФ, Почётный авиастроитель. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями. 
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изводства в состав валовой продукции. 
Последствий для меня никаких не было, 
хотя до этого был прецедент, когда был 
снят с должности начальник Главного эко-
номического управления Министерства 
средств связи...

В Главном планово-производственном 
управлении проводилась большая рабо-
та по составлению пятилетних и годовых 
планов отрасли. Эту работу возглавлял за-
меститель начальника ГППУ по экономике 
Михаил Данилович Черноиванов. Он отли-
чался скрупулёзностью в работе, высоким 
профессионализмом, требовательно-
стью и высокой самодисциплиной. 

Такую оценку можно дать любому со-
труднику, работавшему в ГППУ. Если бы не 
было высокого уровня самоотдачи в ра-
боте, то с теми большими задачами, ко-
торые стояли перед Главком, справиться 
было бы невозможно. И не случайно в Ми-
нистерстве существовало такое понятие, 
как «школа ГППУ». 

Следует отметить, что высокая ответст-
венность в работе у сотрудников Мини-
стерства была заложена ещё в тяжёлые 
годы войны и передавалась из поколения 
в поколение. Это наблюдалось не только 
в Министерстве, но и у работников всех 
предприятий отрасли. Особенно это 
было заметно на тех предприятиях, кото-
рые во время войны были эвакуированы 
из западных областей СССР в восточные 
районы. 

В течение нескольких лет Главному  
планово-производственному управлению 
был подчинён Научно-исследовательский 
институт экономики авиационной про-
мышленности. Он был создан на базе 
Главного информационного научно-ис-
следовательского вычислительного цен-
тра (ГИНИВЦ) и подразделений экономи-
ки НИАТ. 

Главной задачей ГИНИВЦ была органи-
зация оперативного управления работой 
отрасли, но она выполнялась с больши-
ми трудностями. Министр авиационной 
промышленности Пётр Васильевич Де-
ментьев, зная, что за автоматизирован-
ным управлением отраслью – будущее, 
приучал нас к тому, что информация о 
ходе производства, полученная от ГИНИВЦ, 
самая верная, и не принимал наши воз-
ражения насчёт ошибки в ней. «Идите 
в ГИНИВЦ и там решайте вопросы, а по 
данной информации у вас невыполнение 
плана», – говорил Министр. 

Нам эти перепалки с ГИНИВЦ и тяжёлая 
рука Министра надоели, и мы пришли к 
решению: ГИНИВЦ должен согласовывать 
отчётные данные с главными управления-
ми и только потом предоставлять их Мини-
стру. Споры прекратились. В итоге опера-

тивные данные, получаемые ГИНИВЦ, стали 
дополнительным материалом для получе-
ния окончательных данных по экономике и 
производству в отрасли.

НИИ экономики трудно приживался в 
отрасли, он так и не занял руководящей 
роли в ней. Чувствовалась некоторая ото-
рванность от конкретного производст-
ва, присутствовало желание работать 
на перспективу, за выполнение которой 
ежедневно не спрашивают. Это выража-
лось в том, что планы, разрабатываемые 
в институте, при всей их прогрессивности, 
не были выполнены в реальности.

Так, при разработке плана отрасли на 
одну из последних пятилеток ГППУ был раз-
работан взвешенный план производства, 
согласованный с предприятиями и главны-
ми управлениями, с темпом роста произ-
водства отрасли 35% за пятилетку. 

На рассмотрении Коллегии Мини-
стерства руководитель НИИ экономи-
ки Александр Сергеевич Исаев пред-
ставил план роста отрасли в 2,5 раза.  
А.С. Силаев внимательно выслушал меня и  
А.С. Исаева. По его репликам я понял, что 
он считает меня консерватором, не видя-
щим новых задач, стоящих перед отра-
слью, и способов их решения. В полемике 
с А.С. Исаевым по вопросу нереальности 
и фантастичности предложенного НИИ 
экономики плана я бросил фразу: «Алек-
сандр Сергеевич, иди на моё место и вы-
полняй предложенный тобой план». 

В зале Коллегии воцарилась тишина, а 
потом, чтобы было слышно в зале, Исаев 
прошептал: «У тебя слишком маленькая 
заработная плата, чтобы мне идти на твоё 
место». 

После долгих споров, в основном в ходе 
выступлений начальников главных управ-
лений, Иван Степанович Силаев всё же 
принял решение о принятии проекта пя-
тилетнего плана с ростом объёмов произ-
водства на 35%. 

Следует сказать, что отрасли с тру-
дом удалось выполнить за пятилетку эти 
объёмы. В то время уже началась «пере-
стройка», которая привела к сильнейше-
му удару по авиационной отрасли.

Большой объём работы ГППУ прихо-
дился на разработку экономических пла-
нов по финансированию научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ. Работой руководил заместитель 
начальника ГППУ по финансированию 
научных работ Евгений Алексеевич Бу-
лычёв – опытный специалист, многие годы 
проработавший в Министерстве. При его 
участии началось финансирование пер-
спективных работ, которые в настоящее 
время имеют принципиальное значение 
для развития авиации. Я имею в виду са-
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разделение обязанностей поддержи-
валось Министрами П.В. Дементьевым,  
В.А. Казаковым, а затем И.С. Силаевым и 
А.С. Сысцовым.

Ещё большую самостоятельность в 
работе я получил, когда И.С. Силаев на-
значил меня начальником штаба по про-
ектированию и серийному освоению 
самолётов МиГ-29, Су-27, Ту-204 и Ил-96.  
В мои обязанности входила еженедельная 
подготовка информации о ходе работ по 
этим самолётам и доклад на совещаниях 
у Министра по субботам в 11 часов в зале 
Коллегии. 

Рассмотрение проходило по направле-
ниям: одна суббота посвящалась Миг-29 и 
Су-27, другая – Ту-204 и Ил-96. После мое-
го сообщения Министр проводил разбор 
наиболее «узких» мест в работе. На такие 
совещания приглашались не только руко-
водители Министерства, но и Генераль-
ные конструкторы и руководители пред-
приятий, у которых имелись отставания по 
разработке и поставкам комплектующих 
изделий на эти самолёты. 

Замечу, что за два года проведения та-
ких совещаний Иван Степанович Силаев 
ни разу их не пропустил и проводил их не 
только с высокой требовательностью к ис-
полнителям, но и с пониманием трудно-
стей. Эти совещания были отменены толь-
ко тогда, когда создание этих самолётов 
сдвинулось с «мёртвой точки» и стало вид-
но, что они пойдут в серию.

Практику подобных совещаний про-
должил и Аполлон Сергеевич Сысцов  
при создании космического корабля  
«Буран». Докладчиком на этих совеща- 
ниях был А.Г. Арутюнов – директор Тушин-
ского машиностроительного завода, где 
изготавливался корабль, при обязатель-
ном присутствии Главного конструктора 
изделия Г.Е. Лозино-Лозинского.

Я назвал Главное планово-производст-
венное управление штабом Министерст-
ва. В Главк стекалась производственная, 
экономическая и финансовая информа-
ция о работе главных управлений в разре-
зе предприятий и организаций и форми-
ровалась сводная информация о работе 
отрасли. Эта информация готовилась от-
чётно-экономическим, плановым и про-
изводственным отделами. 

Начальник ГППУ присутствовал вместе 
с Министром на всех совещаниях в Во-
енно-промышленной комиссии Совета 
Министров СССР, в Госплане СССР, в авиа-
ционном отделе ЦК КПСС. В ЦК профсою-
зов с докладом начальник ГППУ ездил са-
мостоятельно. Кроме того, приходилось 
ездить с Министром на заводы авиацион-
ной промышленности СССР, чаще всего 
на те, где возникали трудности в работе, 

реже – по хорошим поводам: успехам в 
труде и вручению Красного Знамени как 
победителям в соцсоревновании. При-
ходилось всегда иметь при себе всю ин-
формацию как о работе отрасли, так и о 
работе конкретного предприятия, при не-
обходимости быть готовым оказать пред-
приятию финансовую помощь для нала-
живания работы на «узких» местах.

Заседания Военно-промышленной ко-
миссии Совета Министров СССР (ВПК) 
проводились как по «узким» вопросам, 
так и по итогам работы Министерств обо-
ронного комплекса – по выполнению го-
довых и пятилетних планов.

Итоговые совещания ВПК проводились 
в расширенном составе. На эти совеща-
ния я ездил вместе с Министром, сидел 
позади его, готовый в любую минуту прий-
ти на помощь, если Министр оказывался 
в затруднительном положении. На одном 
из совещаний по годовым итогам рабо-
ты Министерств оборонного комплекса 
председатель ВПК Юрий Дмитриевич Ма-
слюков после доклада Аполлона Серге-
евича Сысцова по итогам работы Мини-
стерства напрямую обратился ко мне: 
«Я попрошу начальника ГППУ Зеленова 
рассказать, каким образом Министерст-
во выполняет план, задерживая сдачу са-
молётов заказчику?»…

На заседаниях ВПК Министры отчитыва-
лись в алфавитном порядке по названию 
отрасли. Авиационная промышленность 
была первой, и разбор итогов начинали 
с неё. Все «шишки» попадали нашему 
Министру. К тому же Ю.Д. Маслюков хо-
рошо знал нашу отрасль, так что разбор 
был очень требовательным. В тот год по 
согласованию с Министерством обороны 
СССР из-за плохих погодных условий сда-
ча ряда самолётов заказчику была пере-
несена на следующий год.

В то время главным показателем вы-
полнения плана была валовая продукция, 
по этому показателю и считались темпы 
роста производства. Валовая продукция 
при длительных циклах производства ис-
числялась как сумма товарной продук-
ции (принятой заказчиком и сданной на 
склад) и изменений остатков незавер-
шённого производства. В тот год объём 
незавершённого производства вырос, в 
стадии сборки находилось большое коли-
чество головных изделий. Поэтому план по 
валовой продукции Министерством был 
выполнен.

С большим волнением выйдя на три-
буну, я об этом и доложил. Ю.Д. Маслю-
ков меня выслушал и ничего не сказал. 
Возможно, моё мнение ошибочно, но 
я думаю, что он не знал о включении из-
менений остатков незавершённого про-
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ятидесятилетний опыт работы в 
авиапромышленности (25 лет 
на серийном приборострои-

тельном заводе и 25 лет в центральном 
аппарате МАП, а после ликвидации 
Министерства в 1991 году – в объедине-
ниях Россоюз «Авиапром» и ОАО «Ави-
апром») даёт мне возможность объ-
ективно оценить и сопоставить роль 
и эффективность государственного 
управления (до 1991 года) и государст-
венного «регулирования» (после 1991 
года) авиационной промышленности, в 
том числе её подотрасли – авиаприбо-
ростроения. 

Для объективной оценки роли и опыта 
работы Министерства в 1946–1991 годах 
и её подотрасли «Приборостроение», 
представленных в этой книге, необхо-
димо обобщить на основании доку-
ментов, свидетельств и воспоминаний 
живых участников событий тех лет со-
стояние части подотрасли – «бортовое 
оборудование» (5 ГУ НКАП) к 1946 году.

С 1943 года, по мере продвижения 
линии фронта на запад, большинство 
эвакуированных в 1941 году предпри-
ятий начали поэтапно возвращаться 
на площадки довоенной дислокации. 
К началу 1946 года этот процесс был в 
основном завершён. Но при этом часть 
рабочих, инженерно-технического пер-
сонала, специалистов конструкторских 
бюро, большая часть эвакуированного 
и вновь установленного оборудования 
были оставлены на местах эвакуации 
для обеспечения продолжения выпу-
ска приборов и оборудования военной, 

военно-транспортной, гражданской и 
учебной авиатехники, находящейся на 
вооружении и в эксплуатации. 

Таким образом, были сохранены 
основы трудовых коллективов с опытным 
квалифицированным персоналом, 
традициями, сложившимися в военное 
время, способные к быстрому разви-
тию и освоению в производстве новых 
изделий.

В дальнейшем это продуманное, му-
дрое решение послужило хорошей 
основой для осуществления чёткой спе-
циализации предприятий, обеспечи-
ло возможность маневрировать путём 
перераспределения загрузки при рез-
ком возрастании планов производства 
или необходимости срочного освоения 
новой техники. Такими предприятиями 
стали приборостроительные заводы в 
городах Саратове, Ульяновске, Казани, 
Свердловске, Уфе, Перми и другие за-
воды, принявшие к себе эвакуирован-
ные из центральной части страны пред-
приятия авиаприборостроения. 

Но ещё более мудрым, стратегиче-
ски выверенным было принятое в начале 
1942 года решение ГКО (реализованное 
НКАП) о восстановлении авиаприборо-
строения на прежних площадях эвакуи-
рованных в 1941 году заводов и КБ.

С точки зрения нынешних «понятий» 
об экономических возможностях в усло-
виях войны, разорванных кооперацион-
ных связях, невероятных сложностях ма-
териально-технического обеспечения, 
острого дефицита кадровых ресурсов 
задача кажется нереализуемой, ведь 

9 ÃÓ ÌÀÏ ÑÑÑÐ 
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молёты пятого поколения, разработка ко-
торых начиналась ещё в советское вре-
мя. Сейчас много можно найти изделий,  
прославляющих Россию, работа над 
которыми проводилась в то время: это  
Ту-160, Ту-22М3, Су-27, МиГ-29, Ту-204, Ил-96, 
«Буран» и др.

 Работа над экономическим планом по 
НИР и ОКР отрасли проводилась совмес-
тно с главными управлениями Министер-
ства по производству видов авиатехники 
и комплектующих при участии Главного 
управления по научно-исследователь-
ским работам.

Начальник Главного управления по на-
учно-исследовательским работам Алек-
сандр Михайлович Батков неоднократно 
предлагал передать функции распреде-
ления средств по финансированию НИР 
и ОКР в Главк науки, считая, что научные 
специалисты этот вопрос знают лучше, 
чем в ГППУ, и распределение средств 
будет осуществлено более рациональ-
но. Однако Министр и начальники других 
главных управлений на это не согласи-
лись, полагая, что вместо объективного 
распределения финансовых средств бу-
дут использоваться предложения научно-
исследовательских институтов.

Заместитель начальника ГППУ по ценам 
и себестоимости Виктор Тимофеевич Мо-
розов и его сотрудники проводили боль-
шую работу по согласованию цен на го-
ловные и комплектующие изделия. Очень 
часто рассмотрение цен проводилось в 
ГППУ с участием предприятий и заказчи-
ков, на которых скрупулезно рассматри-
вались затраты на изготовление изделий 
и определялась оптимальная цена, удов-
летворяющая изготовителя и заказчика.  
В отделе себестоимости тщательно 
контролировалось выполнение плана 
прибыли и себестоимости изделий.

Заместитель начальника ГППУ по 
планированию номенклатуры изделий 
спецтехники и поставкам смежным ми-
нистерствам Александр Александро-
вич Юрин проводил работу в тесном со-

трудничестве с Главным управлением по 
спецтехнике. Следует отметить, что эта 
работа в ГППУ и Главном управлении была 
на особом учёте в связи с грифом се-
кретности. Особенно эта закрытость уси-
лилась, когда в серию пошли «крылатые 
ракеты». Работа в режиме секретности 
требовала от исполнителей особой дис-
циплинированности. Сегодняшняя прак- 
тика проведения антитеррористической 
операции в Сирии подтверждает, что 
работа в этом направлении велась пра-
вильно и успешно.

Большой объём работ ГППУ выполня-
ло, составляя планы межминистерских 
поставок и контролируя их выполнение. 
Контроль поставок осуществлялся в ГППУ, 
и только в редких случаях, когда это было 
необходимо, вопросы выносились на со-
вещания у Министра – рассматривались 
в присутствии министров смежных отра-
слей или их заместителей.

В настоящее время мы осведомлены 
об организации работ в корпорациях 
Boeing, Airbus, Lockheed и видим, что, хотя 
мы шли своим путём, имеется большая 
схожесть в организации работы Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР и западных авиастроительных кор-
пораций. 

Созданные в настоящее время в России 
корпорации «ОАК», «Ростех» и другие, к 
сожалению, не ведут оперативного управ-
ления деятельностью подведомственных 
предприятий. Девиз: «Рынок всё испра-
вит!» довлеет над оперативной работой.  
В Минпромторге России тоже оператив-
ного управления корпорациями не ведёт-
ся (хотя государство владеет основной 
долей или ста процентами их акций, явля-
ется главным или вообще единственным 
инвестором). Это приводит к срывам сро-
ков разработки и серийного изготовле-
ния изделий. Опыт работы Министерства 
авиационной промышленности СССР не 
изучается и не используется. Это большая 
ошибка нынешних руководителей авиа-
ционной промышленности.
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бюро – «РПКБ» 9 ГУ МАП), которым он руко-
водил до 1980 года.

Аналогичные трансформации по ре-
организации и специализациям в конце 
войны и первые послевоенные годы осу-
ществлялись и на других приборостро-
ительных предприятиях, например, Ле-
нинградского куста (завод «Пирометр», 
завод «Прибор»).

Приведённые примеры свидетель-
ствуют о том, что даже в условиях вой-
ны закладывались основы структурного 
формирования предприятий и их специ-
ализации, преемственности школ раз-
работки и производства, создавались 
коллективы высококвалифицированных 
рабочих и специалистов, конструкторов и 
учёных, воспитанных и закалённых тяжёлы-
ми условиями работы во время войны, что 
во многом послужило успешной работе в 
послевоенные годы. 

Всё вышеизложенное стало возможным 
и реализованным благодаря твёрдой ор-
ганизующей и управляющей роли абсо-
лютной «вертикали власти» (ГКО, Совмин, 
НКАП), координирующей роли Госплана 
СССР (в отношении «комплектующих» и 
«снабжающих» наркоматов), контролиру-
ющей роли партийных, а также советских 
органов власти, несущих ответственность 
за обеспечение государственных заданий.

Но жизнь потребовала внесения кор-
ректив в привычные методы управле- 
ния. Последние годы войны и первые по-
слевоенные стали периодом бурного 
развития реактивной техники с больши-
ми скоростями и большей высотностью 
полёта. Такая техника потребовала созда-
ния и освоения в серийном производстве 
принципиально нового бортового обору-
дования для автоматизации управления 
полётом, обнаружения целей и управле-
ния бортовыми средствами поражения, 
что, в свою очередь, вызвало необходи-
мость создания индустрии компонентов 
электроники, вычислительной техники, 
средств радиолокации и связи, новых ма-
териалов.

Наряду с другими проблемами вос-
становления народного хозяйства на ос-
вобождённых от оккупации территориях 
страны всё это многократно усложнило 
процесс увязывания номенклатур, техни-
ческих заданий кооперации, количества 
и сроков.

Как известно, в это время серьёзно 
осложнилась политическая обстанов-
ка, связанная с началом конфронта-
ции между СССР и США. Американцы 
демонстративно применили в самом 
конце войны атомное оружия, посчита-
ли для себя возможным диктовать своё 
видение послевоенного мироустройст-

ва. В этих условиях требовались срочные 
адекватные меры по обеспечению без-
опасности нашей страны. 

Однако восстанавливать разрушенную 
войной страну и одновременно срочно 
создавать новые отрасли промышлен-
ности (атомную, ракетно-космическую, 
электронную), оперативно управлять и ко-
ординировать «сверху» отрасли народно-
го хозяйства методами военного времени 
стало практически невозможно. 

15 марта 1946 года Верховным Сове-
том СССР был принят исторический За-
кон о преобразовании Наркоматов (ис-
полнительных органов государственного 
управления) в Министерства, наделяемые 
полномочиями прямого государственно-
го управления отраслью, межотраслевой 
координации и полнотой ответственности 
за состояние отрасли. 

Реализовать эти функции и достичь 
необходимых результатов можно только 
при хорошо отлаженной жёсткой систе-
ме управления и координации работы на 
всех уровнях.

Руководство авиационным приборо-
строением, ответственность за его со-
стояние и развитие, обеспечение необ-
ходимого технического уровня, качества 
и надёжности выпускаемой продукции, 
совершенствование специализации раз-
работок и производства, обеспечение вы-
пуска изделий в необходимых плановых ко-
личествах, как до этого в НКАП, возлагалось 
на 5 ГУ МАП (с 1957 г. – 4 ГУ и с 1985 г. – 9 ГУ, 
руководить которым назначили меня).

В Министерстве авиационной про-
мышленности СССР в первые же годы 
была создана система управления, соот-
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линия фронта была в километрах от Мо-
сквы, а Ленинград – в глубокой блокаде. 

Однако при жёстком управлении ГКО 
и Наркомата она была с успехом реали-
зована. Первоначально (в январе-июне  
1942 года) на этих площадках были сфор-
мированы ремонтные мастерские по ре-
монту, восстановлению и восполнению 
приборного оборудования самолётов, 
выбывших и повреждённых во время боёв. 

В том же 1942-м – начале 1943 года по-
становлениями ГКО эти мастерские были 
преобразованы в государственные союз-
ные заводы НКАП с присвоением им но-
вых номеров.

Именно на этих заводах стала форми-
роваться тематическая специализация 
разработок и производства, создавались 
коллективы, ставшие в дальнейшем базо-
выми центрами разработки и производст-
ва совершенно новой тематики, освоения 
новых производственных технологий, уско-
ренного освоения техники в серийном 
производстве. 

Несколько типичных примеров:
1. На промплощадке завода № 213 

(«Авиаприбор»), эвакуированного в октя-
бре 1941 года в город Энгельс Саратов-
ской области, в мае 1942 года был образо-
ван завод № 122 НКАП первоначально на 
базе оборудования, рабочих и специали-
стов, оставшихся в Москве после эвакуа-
ции основной части завода. 

В августе 1942 года завод № 122 попол-
нился специалистами и рабочими (500 че- 
ловек), оборудованием (несколько эше-
лонов) с эвакуированного из Ленинграда 
завода «Пирометр».

В октябре 1943 года на площадку заво-
да № 122 было реэвакуировано из Ново-
сибирска в полном составе ОКБ завода 
№ 214, которое после объединения с КБ 
завода № 122 получило название ОКБ-1 и 
статус самостоятельного предприятия в 
системе 9 ГУ НКАП (Главный конструктор 
В.М. Соркин).

В 1943–1945 годах этим ОКБ было со-
здано более 10 наименований пневма-
тических и пневмогидравлических авто-
пилотов, несколько наименований более 
совершенных гироскопических авиаци-
онных приборов. 

В ноябре 1945 года ОКБ-1 было переба-
зировано в Москву, на территорию опыт-
ного завода № 11, а серийное производ-
ство созданных образцов оставлено на 
заводе № 122. 

На базе ОКБ-1 и опытного завода  
№ 118 в феврале 1946 года был образо-
ван Государственный Союзный опытный 
завод № 118 (с ОКБ-118) со специализа-
цией – создание и выпуск аппаратуры для 
истребительной и штурмовой авиации.  

В дальнейшем опытный завод превратил-
ся в профильное ОКБ с названием «Третий 
московский приборостроительный завод» 
(3-й МПЗ), а затем в НПК «Авионика».

Выдающаяся роль в создании и разви-
тии этого ОКБ принадлежит его Главному 
конструктору О.В. Успенскому. 

Основной состав ОКБ завода № 213 
(«Авиаприбор»), эвакуированный вместе 
с заводом в город Энгельс и возглавляе-
мый Главным конструктором Е.Ф. Антипо-
вым, продолжил активную работу над со-
зданием авиаприборов и автопилотов для 
самолётов «тяжёлой» авиации. Эта про-
дукция была сначала передана на про-
изводство Саратовскому приборостро-
ительному заводу, а после возвращения 
коллектива в ноябре 1944 года из эвакуа-
ции на родную московскую площадку за-
вода (называвшегося уже заводом № 122) 
он продолжил работы уже как ОКБ-122  
5 ГУ НКАП с реализацией разработок в се-
рийном производстве на заводе № 122 (в 
дальнейшем называвшемся п/я 1409, 1-й 
МПЗ). Тем самым была определена началь-
ная специализация завода как основного 
изготовителя автопилотов для «тяжёлых» са-
молётов военной и гражданской авиации.

2. На площадке завода № 279 в городе 
Раменское Московской области, эвакуи-
рованного в город Ижевск в апреле 1942 
года, на базе ремонтных мастерских был 
образован Государственный Союзный за-
вод № 149 НКАП с начальной специализа-
цией ремонта и производства пилотаж-
ных, навигационных и гироскопических 
приборов, приборов теплотехнического 
контроля.

В июле-августе 1942 года на площад-
ку этого завода была перебазирована 
часть Ленинградского завода № 218 («Пи-
рометр») с рабочими, специалистами и 
оборудованием. 

В октябре-ноябре 1944 года на площад-
ку завода № 149 было переведено из го-
рода Казани ОКБ-230 5 ГУ НКАП и влито в 
состав ОКБ завода № 149.

В августе 1945 года была реэвакуиро-
вана из Ижевска часть личного состава и 
оборудования «родного» завода № 279.

В течение 1945 года заводу и ОКБ было 
поставлено 250 единиц оборудования и 
аппаратуры, вывезенных по репарациям 
из Германии с приборного завода «Аска-
ниа – Веерке».

Одним из первых руководителей за-
вода № 149 (в дальнейшем Раменского 
приборостроительного завода «РПЗ») был  
Серапион Вениаминович Зеленков, по ини- 
циативе которого в 1947 году ОКБ завода 
выделилось в самостоятельное предпри-
ятие ОКБ-149 (в дальнейшем Раменское 
приборостроительное конструкторское 
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•  заместители министра – Ю.А. Бардин, 
В.Ф. Лаптев, В.Т. Иванов, В.М. Чуйко; 

•  Министры – П.В. Дементьев, В.А. Каза-
ков, И.С. Силаев, А.С. Сысцов.
Заложенные в 1944–1947 годах осно-

вы специализации предприятий подо-
трасли «Бортовое оборудование» 9 ГУ в 
процессе своего дальнейшего развития 
под задачи обеспечения техникой всех 
создаваемых в отрасли самолётов, вер-
толётов, ракет преобразовались в настоя-
щие тематические «школы» разработок –  
с устойчивыми многолетними связями, 
со своим кустом серийных предприятий, 
всегда заранее знавших о новых разра-
ботках, которые им будут переданы на 
освоение и серийное производство. Это 
позволяло заводам готовиться к выполне-
нию новых заданий организационно и тех-
нологически, давало огромный выигрыш 
во времени, которого всегда не хватало.

Конечно, специализация частично из-
менялась в зависимости от обстоятельств, 
но не принципиально и к середине 1980-х 
сложилась окончательно. Например:
•  «МИЭА» – Московский институт элек-

тромеханики и автоматики (Е.Ф. Анти-
пов, А.Д. Александров, С.П. Крюков).

Основная специализация: навигацион-
ные системы, пилотажно-навигационные 
комплексы, автоматизированные бор-
товые системы управления, отдельные 
специальные системы для «тяжёлых» са-
молётов гражданской, военной и тран-
спортной авиации.

Основные серийные приборострои-
тельные заводы: 1-й МПЗ (А.И. Солдатов), 
Саратовский (А.Т. Казаков), Смоленский 
«Измеритель» (А.И. Голушка), Ульяновский 
«Утёс».
•  «РПКБ» – Раменское приборострои-

тельное конструкторское бюро (С.В. Зе-
ленков, В.С. Магнусов).
Основная специализация: навигацион-

ные, прицельно-навигационные комплек-
сы, инерциальные системы навигации, 
датчики, бортовые компьютеры военных 
самолётов и вертолётов.

Основные серийные заводы: РПЗ  
(В.Н. Степнов), Уфимский (Н.А. Золотухин), 
Тамбовский (В.К. Василевский), Курский 
завод «Прибор».
•  Ленинградское ОКБ «Электроавтомати-

ка» (К.К. Филиппов, Р.А. Шек-Иовсепянц, 
Е.С. Липин).
Основная специализация: бортовые 

пилотажные комплексы, системы отобра-
жения информации, бортовые цифро-
вые вычислительные машины, пульты для 
всех типов самолётов и вертолётов.

Основные серийные приборострои-
тельные заводы: Уфимский (Н.А. Золоту-
хин), Чебоксарский «Элара» (Г.А. Ильенко), 

Смоленский «Измеритель» (А.И. Голушка), 
Ленинградский «Пирометр» (В.Н. Дубаков).
•  ОКБ «Авионика» в составе 3 МПЗ  

(О.В. Успенский, В.М. Петров).
Основная специализация: комплексные 

системы управления, гироскопические 
приборы «лёгких» военных самолётов, ра-
кетные автопилоты.

Основные серийные приборострои-
тельные заводы: 3-й МПЗ (И.С. Никулин), 
Арзамасский (П.И. Пландин), Свердлов-
ский (В.Ф. Новосёлов), Чебоксарский 
«Элара» (Г.А. Ильенко).

Конечно, такая специализация создания 
и производства бортового оборудования 
совершенствовалась на базе успешно-
го опыта и преемственности совместной 
работы с Генеральными и Главными кон-
структорами самолётных, вертолётных и 
ракетных комплексов.

Техническую и экономическую эф-
фективность такой специализации и 
преемственности можно проиллюстри-
ровать на примере 1-го МПЗ, где мне до-
велось работать с 1960 года в течение  
25 лет и где директором был выдающий-
ся организатор производства с довоен-
ным и военным стажем работы на заводе  
№ 213, создавший завод № 122 (1-й МПЗ), Ана-
толий Иванович Солдатов (удостоенный впо-
следствии звания Героя Социалистического 
Труда), должность главного инженера успеш-
но занимал Василий Александрович Казаков 
(будущий Министр авиационной промыш-
ленности), а после его перехода в МИЭА его 
сменил Виктор Павлович Дмитриев.

К 1960 году завод специализировался в 
основном на производстве аппаратуры 
двух разработчиков – МИЭА и ЦКБ «Алмаз» 
Минрадиопрома (Главный конструктор 
П.М. Кириллов).

Номенклатура разработки МИЭА:
•  гирополукомпасы, гировертикали, ав-

топилоты для самолётов гражданской и 
военной авиации;

•  автоматизированные системы управле-
ния АБСУ-134 самолёта Ту-134, АБСУ-154 
самолётов Ту-154, Ту-154МЗ;

•  автоматизированная система цен-
трального управления АСШУ-204 са-
молёта Ту-204;

•  поплавковые приборы и блоки на по-
плавковых гироскопах, системы ста-
билизации в плотных слоях атмосферы 
спускаемых аппаратов космических 
объектов всех классов и назначений, в 
том числе обитаемых;

•  автоматизированные системы управ-
ления стратегических самолётов  
Ту-22МЗ и Ту-160 (АБСУ-145, АБСУ-200).
Номенклатура разработки ЦКБ «Алмаз»:

•  автопилоты ракет систем ПВО С-25, 
С-75, система стабилизации ракет-
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ветствующая новым задачам, и в дальней-
шем совершенствовалась. Основой этой 
системы стали:
•  подготовка собственных рабочих, ин-

женерных, научных и управленческих 
кадров;

•  постоянный контроль и отчётность;
•  материальное и моральное стимули-

рование.
В этой системе, пожалуй, важнейшей 

была уникальная отраслевая система 
подготовки, воспитания и продвижения по 
службе собственных кадров, осуществля-
емая через управление кадров и учебных 
заведений Министерства. Обучали:
•  рабочих, операторов в школах фаб-

рично-заводского образования (ФЗО);
•  специалистов среднего звена, рабочих 

уникальных специальностей в технику-
мах, образованных Министерством в 
городах и центрах, где были сконцен-
трированы предприятия авиапромыш-
ленности;

•  научный и инженерно-технический 
персонал в отраслевых вузах (МАИ, 
МАТИ, Казанском, Куйбышевском, Улья-
новском, Рыбинском авиационных ин-
ститутах с факультетами и кафедрами 
необходимой для МАП специализа- 
ции, а также в МВТУ им. Н.Э. Баумана, 
Ленинградском институте точной ме-
ханики и оптики) по специальным про-
граммам для авиапромышленности.
К преподаванию в этих учебных за-

ведениях были привлечены лучшие учё-
ные страны, выдающиеся конструкторы 
и специалисты, знающие в теории и на 
практике специфику авиастроения, ра-
кетостроения, двигателестроения и при-
боростроения.

Молодые специалисты, приходившие 
из вузов на предприятия, попадали под 
пристальное внимание «наставников» и 
руководителей подразделений. Наиболее 
способные, проявившие самостоятель-
ность в работе, включались в так называе-
мый «резерв на выдвижение» и на назна-
чение на руководящие должности. Резерв 
постоянно отслеживался Управлением ка-
дров Министерства.

Возможность назначения кандидата по 
совместному представлению межотра-
слевого Главка и Управления кадров на 
должность директора (института, заво-
да), Главного конструктора (руководите-
ля ОКБ), главного инженера, заместителя 
руководителя по капитальному строитель-
ству и материально-финансовым вопро-
сам предприятий рассматривалась на 
Коллегии Министерства, решение кото-
рой утверждалось приказом Министра. 

В такой системе полностью исключа-
лась сама возможность назначения на 

руководящую должность на предприятии 
или в Министерстве человека, не имею-
щего специального образования, про-
должительного успешного опыта работы в 
подотрасли.

(К величайшему сожалению, после 1991 
года, с приходом к руководству предпри-
ятиями собственников, «менеджеров» по 
управлению и распределению финан-
совых потоков, случайных людей по про-
текции и личному знакомству, вообще не 
имеющих понятия о специфике, коопе-
рационных связях, традициях, преемст-
венности «школ» в авиапромышленности, 
произошло разрушение этой системы 
подготовки и выдвижения кадров. Всё это 
самым пагубным образом привело к по-
степенной, ускоряющейся деградации 
самой интеллектуальной оборонной от-
расли страны.)

Эффективность системы подготовки, 
воспитания и выдвижения кадров в МАП 
могу проиллюстрировать «типичным» 
примером собственной трудовой био- 
графии.

После окончания факультета «При-
боростроение» по специализации ка-
федры «Гироскопические приборы и 
устройства» МВТУ им. Н.Э. Баумана (где 
преподавателями были основоположни-
ки теории и практики создания гироско-
пических приборов: профессор МГУ, 
член-корреспондент АН СССР Б.В. Булга-
ков, доктор технических наук профес-
сор С.С. Тихменев, руководители научных 
коллективов – доктор технических наук  
Е.Ф. Антипов, доктор технических наук 
Е.В. Ольман, заместитель Главного кон-
структора ЦКБ «Алмаз», доктор техниче-
ских наук Д.С. Пельпор) я был направлен 
по распределению на 1-й МПЗ. Здесь я  
проходил технологическую и предди-
пломную практики, делал дипломную 
работу, и здесь – часть моей трудовой 
биографии: инженер, ведущий инженер 
сопровождения в производстве несколь-
ких новых изделий, заместитель началь-
ника сборочного цеха, заместитель на-
чальника заводского КБ, главный технолог, 
заместитель главного инженера, главный 
инженер 1-го МПЗ. Я назвал такую систе-
му подготовки, воспитания и выдвижения 
кадров «типичной», потому что она совер-
шенно идентична трудовым биографи-
ям других руководителей Министерства, 
воспитанных на предприятиях отрасли 
профессионалами, с которыми впо-
следствии довелось совместно и под ру-
ководством работать. Это, например:
•  начальники Главных управлений –  

Ю.И. Козырев, Г.М. Пузиков, В.А. Зеленов, 
А.М. Батков, Н.М. Орлов, В.М. Толоконни-
ков, Д.А. Дическул; 
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рующего подотрасль «Приборостроение», 
по указанию Министра отрасли были вы-
делены значительные ассигнования, в том 
числе в иностранной валюте (кроме моби-
лизации собственных средств предприя-
тий). В короткие сроки на эти деньги в ФРГ, 
Швейцарии и Японии было закуплено зна-
чительное количество прецизионных токар-
ных, шлифовальных, расточных станков, 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
В ФРГ приобретено 12 комплектов совре-
менных цехов производства многослойных 
печатных плат на 13,5 млн немецких марок 
и такое же количество автоматических ли-
ний для установки и монтажа на платах эле-
ментов микроэлектроники.

И даже такое серьёзное пополнение 
высокоточным технологическим обору-
дованием не могло, конечно, радикаль-
но изменить ситуацию. Было понятно, что 
кроме дооснащения предприятий обо-
рудованием необходимы и организаци-
онные меры по созданию необходимых 
мощностей.

И такие меры были реализованы:
1. Перераспределением загрузки про-

изводства и передачей ряда изделий на 
менее загруженные предприятия схожей 
специализации.

2. За счёт создания специальных про-
изводств, участков изготовления прибо-
ров, узлов, элементов для «всех»:
•  дооснащение и ускоренное развитие 

технологий Мичуринского приборо-
строительного завода по производству 
«обычных» гиромоторов и датчиковых 
элементов;

•  создание специализированного заво-
да по изготовлению малоразмерного 
приборного крепежа (винтов, гаек, за-
клёпок и др.) на базе филиала Арза-
масского приборостроительного за-
вода в посёлке Шатки Арзамасского 
района;

•  создание специализированных участ-
ков изготовления по тонкоплёночным 
и толстоплёночным технологиям ми-
кросборок частного применения;

•  создание специализированного за-
вода по изготовлению типовой орго-
снастки рабочих мест сборщиков, 
контролёров, размещения вычисли-
тельной техники в городе Эчмиадзин 
Армянской ССР.
Кроме этого, и на самих заводах при-

нимались собственные меры реструк-
туризации, рационализации, снижения 
трудоёмкости работ и процессов. Для 
реализации всего вышеперечисленно-
го требовались определённое время и 
контроль со стороны Главка.

Систематический жёсткий контроль и 
ответственность, чёткие управленческие 

действия на всех уровнях являлись ещё од-
ной из важнейших подсистем уникальной 
системы управления Минавиапрома.

С первых же дней работы в должно-
сти начальника 9 ГУ я ощутил на себе  
жёсткий спрос за дефицит поставок 
оборудования «на сборку» и на «БГ» (эта 
терминология сохранилась в авиапро-
мышленности ещё с военного времени. 
«На сборку» – это означает наличие ап-
паратуры к определённой операции тех-
нологического процесса сборки части 
самолёта или вертолёта в агрегатных це-
хах головного завода. На «БГ», т.е. боеготов-
ность, – означает, что эта аппаратура тре-
буется для монтажа, стыковки и проверки 
в цехе окончательной сборки).

В этот период работа Министерства 
была организована, как в военное время. 
Кроме плановых заседаний Коллегии по 
рассмотрению состояния создания пер-
спективных боевых комплексов, самолётов 
гражданской авиации, «знаковых» образ-
цов вертолётной и ракетной тематики, была 
введена практика ежедневных (кроме вос-
кресений) вечерних (с 20 часов) «разбо-
ров» текущего состояния производства на 
промышленных предприятиях всех Главков 
с объяснением руководителями главных 
управлений причин возникновения дефи-
цита в поставках комплектующих изделий, 
материальных ресурсов и перечислением 
принимаемых мер по устранению этих 
причин. 

Обычный ежедневный рабочий график 
начальника Главка МАП: кроме текущей 
работы с начальниками отделов управ-
ления по проблемам НИОКР, производ-
ства, состояния качества и надёжности 
выпускаемой продукции, капитального 
строительства, ознакомления с большим 
количеством «закрытых» документов, со-
гласованного приёма Главных конструк-
торов и директоров заводов, необходимо 
было быть компетентно готовым к пла-
новым Коллегиям и к вечерним произ-
водственным сборам (по материалам, 
которые в течение дня готовились специа-
листами отделов).

По обозначившимся проблемам те-
кущей работы, систематическим пре-
тензиям, возникающим на вечерних 
совещаниях, – обязательный выезд на со-
ответствующее предприятие (с ведущим 
инженером данного предприятия) для 
рассмотрения «на месте» причин возник-
новения проблемы и принятия необходи-
мых мер для её устранения.

По результатам анализа составлялся 
протокол по необходимым мерам тех-
нического, организационного характера 
(который в дальнейшем отслеживался ве-
дущим инженером ГУ МАП).
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ного радиолокатора, ракеты системы 
С-200;

•  системы стабилизации и управле-
ния авиационными ракетами АПК-22 
противокорабельной ракеты Х-22 и 
перепрограммируемый комплекс 
автономного управления на инерци-
альных гироскопах У-500 ракеты Х-5 
Главного конструктора ОКБ «Радуга» 
И.С. Селезнёва.
Под эту специфику и необходимость 

освоения новых уникальных технологий 
и процессов завод постоянно строил по 
проектам ГСПИ-10 (специализированно-
го проектного института для предприятий 
авиационного приборостроения и агре-
гатостроения) специальные производст-
венные корпуса, в том числе:
•  термостатированный корпус цехов об-

работки высокоточных деталей, обес-
пыленного цеха сборки прецизионных 
гироскопических приборов и поплавко-
вых гироскопов, цехи сборки электрон-
ных блоков;

•  корпус цеха комплексирования, натур-
ной отработки и испытаний многоблоч-
ных АБСУ;

•  корпус автоматизированного нанесе-
ния гальванических и лакокрасочных 
покрытий с уникальными очистными 
сооружениями.
На заводе систематически проводи-

лась плановая реконструкция других це-
хов и производств с обновлением обору-
дования (автоматические линии, станки с 
ЧПУ и обрабатывающие центры) и другие 
мероприятия, которые превратили завод в 
один из лучших в отрасли и в городе Мо-
скве по уровню механизации и автомати-
зации, культуре производства. 

Одновременно с промышленным 
строительством и реконструкцией завод 
активно развивал социальную сферу. 

За этот период было построено за счёт 
прибыли завода восемь многоквартир-
ных домов (в ближайших от завода ми-
крорайонах), четыре детских сада, два 
пионерских лагеря, медсанчасть для пе-
риодических медицинских осмотров и 
амбулаторного лечения, спортивный зал, 
пансионат в Крыму для отдыха сотрудни-
ков завода, в том числе с детьми.

За высокие трудовые достижения в деле 
укрепления обороноспособности стра-
ны, успехи в реконструкции завода и со-
циальной сфере предприятие было на-
граждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

За этот период многие десятки рабо-
чих, инженерно-технических специали-
стов, руководителей завода были награ-
ждены орденами и медалями страны, а в 
1981 году предприятие получило наимено-

вание Первый Московский приборостро-
ительный завод им. В.А. Казакова.

Представленный пример был совсем 
не исключительным.

Бывая в командировках по вопросам 
кооперации и передачи части номенкла-
туры на родственные приборостроитель-
ные заводы (Саратовский, Арзамасский, 
Новосибирский, Тамбовский, Мичурин-
ский), я видел точно такие же процессы 
развития производственных мощностей, 
обновления оборудования, создания со-
циальной сферы, а уже будучи в должно-
сти начальника 9 ГУ МАП, постоянно бы- 
вая в ОКБ и на заводах подотрасли (РПКБ, 
РПЗ, «Электроавтоматика», Чебоксарском 
заводе «Элара», Пермском приборостро-
ительном ПО), с завистью обнаруживал, 
что какие-то процессы и оборудование 
на своём «родном» 1-м МПЗ внедрить не 
успел (или не сумел).

Апрель 1985 –  
август 1988 года
К началу 80-х годов 9 ГУ МАП представ-

ляло собой развитую структуру с подотра-
слевой научно-исследовательской базой –  
МИЭА, НИИП (в составе 9 ГУ), НИИАО,  
ГосНИИАС (в составе 10 ГУ), девять спе-
циализированных ОКБ и СКБ, 17 серийных 
приборостроительных заводов. Эта струк-
тура успешно справлялась с плановыми 
заданиями по созданию и производству 
бортового оборудования.

События на острове Даманский, при-
ведшие к осложнениям отношений с 
КНР, начало крупномасштабных боевых 
действий в Афганистане потребовали от 
Минавиапрома резко нарастить выпуск 
боевых самолётов для формирования но-
вых авиасоединений на Дальнем Востоке 
и в Забайкалье (по 75 самолётов Су-27, до 
150 самолётов МиГ-29, МиГ-29УБ в год). Также 
был резко поднят выпуск боевых и военно-
транспортных вертолётов, способных эф-
фективно работать в условиях высокогорья 
Афганистана, и, соответственно, авиаци-
онных ракет различного назначения.

Такое резкое увеличение плановых по-
ставок бортового оборудования на ком-
плектацию указанной техники немедлен-
но выявило недостаток производственных 
мощностей.

Проведённый анализ и расчёты показа-
ли явный недостаток точных станков, стан-
ков с ЧПУ и обрабатывающих центров, 
оптико-измерительной техники, совре-
менного оборудования для изготовления 
печатных плат электронных блоков и друго-
го специфического для приборостроения 
оборудования. 

После доклада на специальной коллегии 
заместителя министра Ю.А. Бардина, кури-
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ного проектирования, автоматических 
систем управления производственными 
процессами, – предприятия 9 ГУ создали 
аппаратуру, которая по своим тактико-
техническим характеристикам не усту-
пала на тот период лучшим иностранным 
аналогам, и обеспечили её производство 
в необходимых количествах. 

(Отечественная аппаратура уступала 
иностранным аналогам только по одному 
параметру – весовым характеристикам, 
так как отечественная микроэлектронная 
база практически никогда не соответст-
вовала необходимым требованиям по 
её минимизации, показателям качества, 
ресурса и надёжности, в связи с чем при-
ходилось создавать управляющие и вычи-
слительные системы с двух- и трёхкрат-
ным резервированием отдельных узлов, 
блоков и целых каналов.)

Не возникало даже мысли ни в Мини-
стерстве, ни у Генеральных конструкторов 
прописать «на борт» иностранную аппа-
ратуру на гражданские самолёты или 
вертолёты (а на военный «борт» это было 
запрещено в принципе). 

Предприятия подотрасли готовились к 
созданию и производству изделий для объ-
ектов следующего технического поколения 
самолётов, вертолётов, ракет. Но вместо 
этого с 1987 года пришлось заниматься 
проблемами совершенно иного харак-
тера: сохранением созданного таким 
трудом и затратами технического и про-
изводственного потенциала, отлаженной 
специализации, квалифицированного со-
става специалистов – «школ» создателей и 
производителей бортовой аппаратуры.

На 1987-й – середину 1988 года при-
шёлся самый расцвет «нового мышле-
ния» руководства страны, «азартных игр» 

с предсказуемыми последствиями по по-
следовательному сокращению сначала 
стратегических атомных вооружений, за-
тем вооружений ближнего радиуса дей-
ствий, а затем и обычных вооружений, в 
том числе и авиационных.

Всё это сопровождалось насаждени-
ем срочной конверсии оборонных отра-
слей промышленности.

В результате сначала постепенно, а за-
тем всё более быстрыми темпами стали 
сниматься оборонные заказы на постав-
ку военной авиатехники и средств воору-
жений, сокращалось финансирование 
НИОКР по военной тематике. И что самое 
преступное, началось резкое снижение, 
а затем полное прекращение в 1991 году 
финансирования фундаментальных НИР 
и создания научно-технического задела в 
этой области. Это, как потом стало ясно, 
отбросило на многие годы возможность 
создания фронтового комплекса пятого 
поколения, а создание нового стратегиче-
ского ракетоносца дальней авиации – на 
неопределённые пока сроки.

Конверсионные процессы затрону-
ли предприятия 9 ГУ в несколько мень-
шей степени по сравнению с другими  
подотраслями Минавиапрома. В значи- 
тельной степени выручили поставки бор-
товой аппаратуры на экспортные вари-
анты боевой авиатехники и ракет, а также  
гражданские самолёты и вертолёты,  
поставляемые тогда в 24 страны мира.

В частности, нужно отметить устой-
чивую потребность комплектации на 
экспортные варианты поставок МиГ-29, 
МиГ-29УБ, Су-27 в значительных количест-
вах в Индию, Китай, Малайзию, Вьетнам 
и другие страны, продолжительное ли-
цензионное производство Су-27 в Индии 

Перед совещанием 
руководителей 
предприятий  
и специалистов  
9 ГУ МАП СССР 
на Раменском 
приборостроительном 
заводе. Март 1986 года
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И таких оперативных командировок обыч-
но было по 2–3 в месяц (по большей части 
они планировались на выходные дни).

Но значительно больший эффект, 
чем эти «оперативные разборки», име-
ли систематически проводимые сбо-
ры руководителей предприятий 9 ГУ 
или совместные тематические сове-
щания руководителей 5 ГУ и 9 ГУ (под 
руководством заместителя министра  
Ю.А. Бардина) по вопросам уточнения 
специализации, обмену опытом в вопро-
сах снижения трудоёмкости за счёт ме-
ханизации и автоматизации, внедрения 
наиболее рациональных технологических 
процессов, а также подведения итогов 
прошедшего года и определения задач 
на следующий год и ближайшую пер-
спективу. 

При этом совещания и сборы проводи-
лись не в министерских кабинетах, а непре-
менно организовывались на предприятиях 
с приглашением на них представителей 
местных партийных органов и городских 
властей с целью, во-первых, их просвеще-
ния о важности роли данного предприятия в 
укреплении обороноспособности страны, 
а во-вторых и главное – оказания необходи-
мой помощи в реализации планов строи-
тельства, реконструкции, своевременного 
обеспечения подключения к инженерной 
инфраструктуре города.

Благодаря такой системной, скоордини-
рованной и напряжённой работе остроту 
проблем дефицита и налаживания ритмич-
ного выполнения плановых заданий, количе-
ство претензий со стороны головных заво-
дов и Главков удалось резко сократить, а к 
середине 1987 года устранить полностью.

Этому в немалой степени способство-
вала и такая подсистема общей органи-

зационной системы Минавиапрома, как 
меры материального и морального сти-
мулирования коллективов предприятий.

При подведении квартальных итогов 
выполнения и перевыполнения плановых 
заданий производства и освоения новой 
техники, результатов повышения уровня ме-
ханизации и автоматизации, а главное, –  
выполнения графика снижения трудоём-
кости и, следовательно, снижения каль-
куляционной стоимости и цены изделий, 
поставляемых заказчикам, принималось 
решение о выплате премий руководству 
и ИТР предприятий (из прибыли предпри-
ятий, а при её недостатке – за счёт специ-
альных фондов Министерства).

Наиболее успешным предприятиям 
присуждались классные места в соревно-
вании (раздельно опытным и серийным), а 
победители награждались переходящи-
ми Красными Знамёнами Министерства.

При успешном завершении циклов ра-
бот и принятии на вооружение новых бо-
евых авиационных комплексов, принятии 
в эксплуатацию выдающихся по характе-
ристикам гражданских самолётов – осу-
ществлялось представление (и «не ску-
по») к награждению государственными 
наградами. Наиболее отличившихся при 
этом – к лауреатским премиям и званиям. 

При достижении «прорывных» результа-
тов в науке и технике руководители научных 
институтов, Генеральные конструкторы 
активно продвигались по академической 
«лестнице».

Создав необходимый научно-техниче-
ский задел, продолжая совершенство-
вать проектно-экспериментальную базу, 
проводя модернизацию технологической 
базы заводов с широким применением 
вычислительной техники, систем машин-

Участники отраслевого 
совещания МАП СССР. 

Чебоксары, 1985 год
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лавное Управление проектирования и 
капитального строительства (ГУПиКС) 
было организовано в составе Мини-

стерства авиационной промышленности 
СССР при преобразовании по Указу Вер-
ховного Совета СССР от 15 марта 1946 года 
одноимённого Наркомата авиационной 
промышленности (НКАП) СССР.

До этого преобразования вопросы по 
организации капитального строитель-
ства в НКАП в 1939–1946 годах выполняло 
Главное управление капитального стро-
ительства (ГУКС) в составе строительных 
трестов № 11, 12, 14, 18, 20, 30, 31, 41 и стро-
ительно-монтажных управлений № 21 и 
«Глававиастрой». 

В соответствии с последней редакцией 
Положения о Министерстве авиационной 
промышленности СССР главными задача-
ми, реализуемыми ГУПиКСом, являлись:
–  обеспечение всемерного и комплек-

сного развития авиационной промыш-
ленности как составной части народно-
го хозяйства, высоких темпов развития 
производства и роста производитель-
ности труда на основе научно-техни-
ческого прогресса в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей 
обороны страны и народного хозяйства 
во всех видах продукции отрасли;

–  улучшение использования активной и 
пассивной частей основных фондов от-
расли;

–  своевременное обеспечение проек-
тной документацией и её утверждения 
для дальнейшего развития специализа-
ции и кооперирования производства, 
внедрения прогрессивных технологи-
ческих процессов и высокопроизводи-
тельного оборудования;

–  опережающее развитие существую-

щих мощностей и создание новых тех-
нологически необходимых мощностей 
по производству авиационной и специ-
альной техники;

–  рациональное использование капи-
тальных вложений и сокращение сро-
ков реконструкции и строительства 
объектов;

–  создание и развитие материально-
технической базы научно-исследова-
тельских организаций для проведения 
испытаний опытных образцов авиаци-
онной и специальной техники;

–  своевременный ввод в действие про-
изводственных мощностей и освоение 
этих мощностей в заданные сроки;

–  создание безопасных условий труда.
Одновременно с решением указанных 

задач по обеспечению развития произ-
водственных мощностей ГУПиКСом ре-
шались задачи по улучшению жилищных 
и культурно-бытовых условий жизни рабо-
чих и служащих предприятий, организа-
ций и учреждений отрасли.

В послевоенный период среди первоо-
чередных задач по обеспечению создания 
и производства реактивной авиатехники, 
вертолётов, авиационного вооружения и 
военной техники были: 
–  своевременная организация раз-

работки проектными институтами 
Гипроавиапромом и Специальным 
проектным институтом №10 норм про-
ектирования объектов и сооружений 
отрасли и их утверждение для даль-
нейшего применения;

–  организация проектирования и орга-
низация строительства объектов по 
производству отдельных видов метал-
лургической промышленности – по-
луфабрикатов из титана и соответст-

Íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü
ýôôåêòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà
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ÔÀÄÅÅÂ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1942 году. 
После окончания в 1966 году самолётостроительного факультета 

Новосибирского электротехнического института работал в Сибирском филиале 
Гипронииавиапрома. С 1985 по 1991 год – начальник Главного управления 

проектирования и капитального строительства (ГуПиКС), член Коллегии МАП СССР.  
В настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «Авиапром». 

Лауреат премии Совета Министров СССР, Почётный авиастроитель.
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и Китае, а также развитое производство в 
больших количествах товаров народного 
потребления.

И, тем не менее, численность работа-
ющих в подотрасли «Бортовое оборудова-
ние» к 1991 году сократилась в среднем на 
15% (а по некоторым предприятиям на 20 и 
более процентов).

В значительно большей степени это ко-
снулось других производственных Главков. 

В этой ситуации руководству Министер-
ства и Коллегии пришлось принять решение 
о реструктуризации органов управления 
с некоторым сокращением численности 
сотрудников в центральном аппарате МАП.

В августе 1988 года на базе производст-
венных Главков были созданы научно-произ-
водственные центры (НТЦ) с главными зада-
чами (как я уже изложил выше) – сохранить 
основной потенциал предприятий, способ-
ных впоследствии к восстановлению и раз-
витию. На базе производственных и планово-
производственных отделов подотраслевых 
Главков, отдела планирования серийного 
производства, производственно-оператив-
ного и диспетчерского отделов Главного пла-
ново-производственного управления было 
создано новое Главное производственное 
управление. Основными функциями его 
были определены:
•  систематический расчёт загрузки и тен-

денций её изменения на перспективу 
(совместно с НИИ экономики МАП);

•  расчёт инвестиционных программ и 
объёмов финансирования замещения 
производства военной техники на произ-
водство гражданской техники и оборудо-
вания для необоронных отраслей народ-
ного хозяйства;

•  расчёты и обоснования необходимых го-

сударственных дотаций и компенсаций в 
связи с конверсией;

•  информационное обеспечение состоя-
ния производств;

•  диспетчерская организация материаль-
но-технического снабжения отрасли ма-
териалами и покупными комплектующи-
ми изделиями с центральных отраслевых 
баз авиаотрядами предприятий и специ-
альным авиаотрядом Минавиапрома.
До момента ликвидации МАП в де-

кабре 1991 года Министерство сохраня-
ло свою организующую и руководящую 
роль в авиапромышленности. 

Трагические события августа 1991 года, 
«парад суверенитетов» союзных респу-
блик, на долю которых (без РСФСР) прихо-
дилось 16% производимой отраслевой то-
варной продукции, начавшийся процесс 
нарушения производственных и матери-
ально-технических связей, сокращение в 
течение 1991 года Гособоронзаказа на 16% 
(с прогнозом дальнейшего его сокраще-
ния в 1992 году ещё на 50%), ценовая вольни-
ца делают сопоставление итоговых показа-
телей 1991 и 1990 годов некорректными.

Так, например, объём произведённой в 
1990 году товарной продукции указывается 
в стабильных ценах этого же года, а объ-
ём товарной продукции 1991 года при всех 
производимых сокращениях и конверсион-
ных замещениях вырос и составил 31 млрд 
рублей, но уже в произвольно устанавлива-
емых ценах.

Поэтому общие характеристики про-
изводственных структур, научно-произ-
водственных программ, номенклатур 
изготавливаемой продукции МАП СССР 
представлены по итогам XII пятилетки и 1990 
года (последнего года плановой системно-
управляемой деятельности отрасли народ-
ного хозяйства страны). 

А дальше случилась неуправляемая сти-
хийная приватизация, развал кооперации 
в связи с выходом из СССР союзных ре-
спублик, кошмар объединения всех обо-
ронных (кроме атомной) и общепромыш-
ленных отраслей в едином Министерстве 
промышленности России и ликвидации в 
нём каких-либо функций государствен-
ного управления. Именно этот всеобщий 
хаос и неразбериха, невозможность до-
биться какого-либо решения на всех уров-
нях государственной власти и послужили 
причиной (по требованию предприятий 
авиапромышленности) создания Россою-
за «Авиапром». Сначала хотя бы для пони-
мания, что происходит в стране и к кому 
обращаться. 

Дальнейшее (с 1992 года) существова-
ние отечественной авиационной промыш-
ленности происходило уже в другой стране 
и в другой экономике.

Подведение итогов 
работы опытных и 

серийных предприятий 
9 ГУ МАП СССР  

за 1981–1985 годы 
на Пермском 

приборостроительном 
заводе 
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по методикам, разработанным Гипро-
нииавиапромом и ГСПИ-10, в паспортах 
предприятий. Экземпляры паспортов 
постоянно находились в Министерстве, 
на предприятии и у генерального проек-
тировщика. Это был базовый документ 
при рассмотрении вопросов по техниче-
скому перевооружению, реконструкции 
и расширению предприятий под органи-
зацию новых производств.

При постановке на производство каж-
дого нового самолёта, вертолёта, ракеты, 
двигателя, агрегатов и приборов, металлур-
гической продукции решались вопросы не 
только развития производства, но и развития 
социально-культурных и бытовых объектов.

По обеспеченности жильём, школами, 
детсадами, пионерлагерями, столовыми, 
поликлиниками и больницами наша от-
расль всегда была одной из лучших среди 
других оборонных отраслей. Такое поло-
жение стабильно обеспечивало приток 
в отрасль молодых специалистов, высо-
коквалифицированных работников и их 
закрепление в авиационной промышлен-
ности.

По задачам, поставленным на Коллегии 
Министерства, Министром на основа-
нии постановлений руководства страны,  
ГУПиКСом были организованы работы по 
проектированию, оформлению планов 
подрядных работ в Госплане СССР, при-
влечению генподрядчиков строительных 
министерств Союза и союзных республик 
по строительству, обеспечены создание и 
ввод в действие объектов, определивших 
современный уровень производственных 
мощностей отрасли и позволивших обес-
печить производство современной и кон-
курентоспособной авиатехники военного 
и гражданского назначения. 

В послевоенные и шестидесятые годы 
ГУПиКСом были организованы работы по 
проектированию и строительству новых и 
реконструированию действующих про-
изводств проката и  заготовок из алюми-
ниевых и титановых сплавов в Куйбышеве,  
Верхней Салде, Белой Калитве, Краснояр-
ске, Ступине. Создание высокомеханизи-
рованного и экономически эффективно-
го производства алюминиевых и титановых 
сплавов стали надёжным фундаментом 
для последующего выпуска авиационной 
и космической техники.

Создание и налаживание серийно-
го выпуска новой реактивной техники и 
турбовинтовых самолётов потребовали 
обновления и развития научно-иссле-
довательской, опытно-конструкторской, 
испытательной базы и социальной сфе-
ры в ЦАГИ, ВИАМе, ЛИИ, ЦИАМе, ВИЛСе,  
ГосНИИАСе, СибНИА и других институ-
тах отрасли. Организации авиационной 

науки активно участвовали в проведении 
Коллегией Министерства политики и кон-
кретных мероприятий по ускоренному 
переходу отечественной авиации от пор-
шневой к реактивной.

ГУПиКСом были подготовлены предло-
жения в долгосрочные прогнозы и ряд про-
граммных документов, определяющих 
пути развития отрасли на длительную пер-
спективу.

Задачи по созданию и своевременно-
му запуску в серию самолётов, разра-
батываемых в ОКБ Ильюшина, Туполева, 
Яковлева, Мясищева, Сухого, Микояна и 
Гуревича, вертолётов ОКБ Миля и Камова, 
специальной техники ОКБ Грушина, То-
ропова, Селезнёва, Картукова требовали 
опережающего проведения научно-ис-
следовательских работ (НИР) и создания 
необходимого научно-технического заде-
ла (НТЗ). Требовалось получить результаты 
научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ, 
необходимые для создания опытного 
образца авиатехники, отработки техноло-
гий и её составных частей (материалов, 
компонентов), готовых к применению в 
промышленности.

Техника становилась всё сложнее, и 
необходимо было обеспечить научный 
подход к организации её производства 
в условиях жёстких рамок выделяемых 
средств на развитие научной, экспери-
ментальной, испытательной и производст-
венной базы отрасли. 

Были запроектированы и построены 
испытательный комплекс Ц-110 ЦИАМ,  
аэродинамическая труба Т-128 ЦАГИ 
и ряд испытательных стендов в ВИАМе,  
ГосНИИАСе, СибНИА, ЛИИ.

ГУПиКСом, начиная с 50-х годов, была 
введена практика выполнения расчётов 
потребных производственных мощностей 
предприятий, намеченных для участия в 
реализации программ производства ави-
ационной техники.

Расчёты мощности и протоколы по тру-
доёмкости изготовления изделий, выполнен-
ные с участием главных управлений МАП, 
отраслевых институтов Гипронииавиапром, 
ГСПИ-10, НИАТ, ВИЛС, НИИ экономики, ОКБ 
и предприятий, рассматривались и утвер-
ждались на НТС и на Коллегии Министер-
ства.

Выполненные расчёты потребных про-
изводственных мощностей для производ-
ства в заданные сроки авиатехники явля-
лись базовым документом при принятии 
решений Коллегии МАП, для подготовки 
постановлений Правительства о создании 
производственных площадей и объектов 
соцкультбыта предприятий отрасли в го-
родах. 
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вующего уникального оборудования, 
слитков, листов, профилей труб и 
штамповок алюминиевого проката;

–  организация проектирования и строи-
тельства по восстановлению разрушен-
ных во время войны заводов отрасли на 
территории Европейской части СССР, 
переустройства и развития всех пред-
приятий промышленности под выпуск 
новой авиатехники; 

–  подготовка планов капитального стро-
ительства ежегодных и на пятилетний 
период, сбалансированных с ресур-
сами материалов, оборудования, фи-
нансовыми ресурсами и мощностями 
строительно-монтажных и специализи-
рованных организаций, в т.ч. строитель-
ных министерств.  
В зону ответственности за выполнение 

возложенных на ГУПиКС задач были от-
несены:
–  участие в подготовке проектов поста-

новлений Правительства СССР о созда-
нии и серийном производстве изделий 
авиатехники в части создания необхо-
димых производственных мощностей 
для её производства и строительства 
объектов соцкультбыта;

–  организация взаимодействия по во-
просам проектирования, разработки 
норм проектирования по техническо-
му перевооружению, реконструкции и 
расширению объектов отрасли, офор-
мление разрешений на строительство 
объектов предприятий в городах, попа-
дающих под ограничение промышлен-
ного строительства в них с Госпланом 
СССР и Госстроем СССР;

–  изучение, обобщение и распростра-
нение отечественного и зарубежного 
опыта проектирования и строительства 
объектов производственного и непроиз-
водственного назначения;

–  организация с другими главными 
управлениями работ рабочих и госу-
дарственных приёмочных комиссий 
по вводу в эксплуатацию построенных 
объектов и их соответствия проектам 
объектов и смонтированного оборудо-
вания и выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасных условий тру-
да и защите окружающей среды;

–  координация работы Главка с работой 
других главных управлений и управлений 
Министерства, направленная на своев-
ременное обеспечение решений задач 
Министерства по развитию подотраслей 
промышленности с привлечением не-
обходимых средств и их эффективного 
освоения, включая задачи по развитию 
объектов соцкультбыта.
Подготовленные ГУПиКСом вопросы 

проектирования, технического перевоо-

ружения, реконструкции и нового стро-
ительства докладывались на Коллегии 
Министерства, где пятилетние и годовые 
планы не только рассматривались и ут-
верждались, но и осуществлялся еже-
квартальный жёсткий контроль по их реа-
лизации.

Опорой в работе ГУПиКСа всегда были 
наши отраслевые государственные про-
ектно-исследовательские институты Ги-
пронииавиапром и ГСПИ-10 с их фили-
алами, Трест спецустановок, которые, 
выполняя функции генеральных проектных 
организаций по НИИ, КБ, предприятиям и 
организациям всей отрасли, монолитно 
работали с нашими ведущими инсти-
тутами – НИАТ, ВИАМ, ЦИАМ, ГосНИИАС, 
ЦАГИ, ЛИИ, институтами Госстроя СССР. 
Весь процесс организации проектно-из-
ыскательских работ, подготовки ТЗ и зада-
ний на проектирование проходил с обсу-
ждением на НТС проектных институтов с 
участием ГУПиКСа, других ГУ и заказчиков 
и по их заключениям по разработанным 
проектам представлялся на экспертизу 
Министерства.

По заключению экспертизы МАП проек-
ты докладывались на Коллегии и утвержда-
лись заместителем министра, Министром 
или Правительством СССР в зависимости 
от объёмов и стоимости работ.

За всю историю Министерства не было 
ни одного случая разрушения во время 
эксплуатации объектов, возведённых по 
проектам наших институтов.

Для реализации этих задач с начала 
деятельности ГУПиКСа была выстроена 
оправдавшая себя на практике система 
производственных отношений с аппара-
тами Госплана СССР, Минфина СССР, 
Промстройбанка СССР, союзными стро-
ительными министерствами, Госстроем 
СССР и проектными институтами, что 
обеспечивало качественную и своевре-
менную проработку заданий, которые 
ставила Коллегия МАП, организацию пла-
нирования и обеспечение финансирова-
ния этих заданий.

Закрепление институтов Гипронииави-
апром и ГСПИ-10 и их филиалов генера-
льными проектными организациями 
по всем предприятиям и организациям 
отрасли позволило ГУПиКСу и аппарату 
Министерства оперативно получать до-
стоверную информацию о состоянии 
производственной и социальной сфер, 
оценивать реальные возможности каж-
дого предприятия и организации по ре-
ализации долгосрочных прогнозов и 
принимать на Коллегиях обоснованные 
решения по развитию отрасли. Инфор-
мация о состоянии каждого предприятия 
и организации ежегодно оформлялась 
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Первый вылет серийного самолёта  
Ту-160 был обеспечен в срок и состоялся   
10 октября 1984 года.

Вместе с решением вопросов созда-
ния и производства самолёта Ту-160 в орга-
низациях и на предприятиях, участвующих 
в проекте, для привлечения и закрепления 
кадров решались вопросы обеспечения 
работающих жильём, детскими садами, 
пионерлагерями, профилакториями, по-
ликлиниками и больницами.

Параллельно с созданием нового по-
коления самолётов, вертолётов и специ-
альной техники и организацией их произ-
водства на предприятиях отрасли особое 
внимание  в работе Министерства было 
уделено созданию и производству широ-
кофюзеляжного военно-транспортного 
самолёта Ан-124.

Решение по разработке четырёхдвига-
тельного Ан-124 было принято 2 февраля 
1972 года. Одновременно с началом со-
здания самолёта ОКБ Антонова задава-
лось внедрение новых технологий и орга-
низация его производства на предприятиях 
отрасли.

Совместная проработка ОКБ и Киев-
ского авиазавода с привлечением инсти-
тутов НИАТ, ВИАМ, ЦИАМ, Гипронииавиа-
прома, Института экономики показало, 
что для выполнения программы выпуска 
ВТС нужны новые производственные мощ-
ности, намного превышающие возмож-
ности Киевского завода.

По поручению Министра авиационной 
промышленности П.В. Дементьева, кото-
рый был инициатором создания авиаком-
плекса в городе Ульяновске ещё в 1974 году, 
в Министерстве по расчётам ГУПиКСа, 
Гипронииавиапрома и других институтов 
было подготовлено предложение о строи-
тельстве нового авиакомплекса в районе 
этого города. Необходимость создания 
авиакомплекса была подтверждена гене-
ральным проектировщиком – институтом 
Гипронииавиапром, выполнившим техни-
ко-экономическое обоснование.

При поддержке Министра обороны 
Д.Ф. Устинова данное предложение МАП 
было принято и закреплено Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 16 апреля 1975 г.

Комиссией Президиума Совета Мини-
стров СССР по военно-промышленным 
вопросам, Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 79-23 в ян-
варе 1977 года были утверждены новые 
требования к самолёту.

Приказом Министра для координации 
работ в Министерстве был организован 
в составе ГУПиКСа отдел по проекти-
рованию и строительству Ульяновского  
авиакомплекса, а его руководителем на-

значен заместитель начальника ГУПиКСа  
Д.К. Жабицкий.

Для анализа возможных вариантов реа-
лизации задачи, поставленной указанным 
постановлением, и выработки конкретных 
предложений была организована комис-
сия, куда вошли главный инженер ТАПОиЧ  
А.С. Сысцов, Генеральный конструктор 
О.К. Антонов, работники МАП.

По предложению комиссии и ГУПиКСа 
Министром авиационной промышлен-
ности П.В. Дементьевым был подписан 
приказ о строительстве в пригороде Улья-
новска на левом берегу Волги комплекса 
из трёх заводов – самолётостроительного, 
агрегатного и приборостроительного. 

В перспективных планах здесь  
предусматривалось строительство боль-
шой группы заводов: станкостроительно-
го, приборного, по производству авиадви-
гателей, товаров народного потребления, 
специального оборудования и объектов 
экспериментальной базы отраслевых ин-
ститутов.

ГУПиКСом была организована рабо-
та Гипронииавиапрома, его филиалов, 
на выполнение проектно-изыскательских 
работ были привлечены около 50 ведущих 
специализированных проектных институ-
тов Госстроя СССР и других министерств.

1 сентября 1975 года на основании рас-
поряжения Совета Министров СССР от   
5 августа 1975 г. № 1784-рс был выпущен 
приказ МАП СССР № 350 «О строительстве 
в г. Ульяновске авиационного промышлен-
ного комплекса».

Уже в 1975–1976 годах была выполнена 
геодезическая разбивка производствен-
ных корпусов и жилого массива.

10 июня 1976 года был вбит первый колы-
шек геодезической разметки под свайный 
фундамент корпуса – эта дата стала офи-
циальным днём рождения Ульяновского 
авиационного промышленного комплек-
са им. Д.Ф. Устинова, расположенного на 
территории 1054 гектара, в т.ч. под произ-
водственными корпусами – 318 гектаров.

Вводы первого пускового комплекса 
осуществлялись в 1977–1980 годах па-
раллельно со строительством объектов  
соцбыта нового города.

Параллельно со строительством УАПК 
ГУПиКСом была организована реализа-
ция решений Коллегии об одновремен-
ном развитии и расширении Запорож-
ского моторостроительного завода под 
выпуск двигателей Д-18Т, производствен-
ных площадей на Киевском авиацион-
ном заводе и Ташкентском авиацион-
ном производственном объединении им.                       
В.П. Чкалова. 

Построенный и принятый Государ-
ственной комиссией в эксплуатацию  
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Данные расчёты необходимых произ-
водственных мощностей как предприятий, 
выпускающих финишную продукцию –  
самолёты, вертолёты, военную авиаци-
онную технику, так и их комплектаторов, 
выпускающих двигатели, агрегаты, при-
борное оборудование, авиационные ма-
териалы, позволили принимать решения 
на Коллегиях МАП по кооперации изготов-
ления изделий и максимальной загрузке 
специализированных производств всех 
технологических переделов, эффектив-
ному использованию ограниченно выделя- 
емых средств на реализацию принятых 
программ выпуска авиатехники. Эти ма- 
териалы успешно использовались  
всеми Главными управлениями Мини-
стерства при работе с Госпланом СССР, 
Минфином СССР, ВПК, ВВС, МГА СССР, 
Промстройбанком СССР, правительства-
ми союзных республик при определении 

заданий и согласовании пятилетних и го-
довых планов по выпуску авиатехники.

Примером комплексного подхо-
да к решению вопросов по созданию 
и строительству авиатехники можно 
назвать создание самолётов Ту-160 и  
Ан-124, организацию их производства в 
городах Казани, Киеве и Ульяновске при 
участии в кооперации заводов отрасли 
в Москве, Воронеже, Иркутске, Куйбы-
шеве, Ташкенте, Запорожье, Ступине, 
Харькове и других городах  (более 100 
предприятий).

Постановлением Совета Министров 
СССР от 26 июня 1974 г. по Ту-160 разработ-
ка самолёта с двигателями НК-32 поруча-
лась ОКБ Туполева.

Серийное производство самолёта  
Ту-160 первоначально рассматривалось 
на вновь создаваемом авиазаводе в го-
роде Ульяновске, но затем было принято 
решение о его производстве на Казан-
ском авиационном заводе.

Выполненные расчёты потребных мощ-
ностей для организации производства 
самолёта Ту-160 обосновали объёмы ра-
бот по необходимой реконструкции и по 
строительству новых производственных 
площадей на авиазаводе в Казани и на 
заводах, участвующих в кооперации по 
его изготовлению.

При подготовке производства Ту-160 по 
проектам Гипронииавиапрома и его Ка-
занского филиала было введено более 
300 тыс. кв. метров новых площадей, в т.ч. 
агрегатно-сборочные корпуса, цех ано-
дирования с ваннами длиной 32 метра, 
цех глубокого размерного травления, про-
изводство композитных и сотовых панелей, 
вакуумная камера для сварки крупнога-
баритных титановых конструкций и других 
новых процессов.

Принятая широкая кооперация по из-
готовлению прототипов на ММЗ «Опыт» в 
Москве, крыльев и двигательных отсеков 
на авиазаводе в Воронеже, оперений 
и воздухозаборников в Иркутске, шас-
си на агрегатном заводе в Куйбышеве и 
окончательная сборка на авиазаводе в 
Казани потребовала организации сла-
женного и своевременного выполнения 
проектно-изыскательских работ, прове-
дения экспертиз, утверждения проектов и 
выполнения строительно-монтажных ра-
бот, монтажа уникального оборудования. 
ГУПиКСом была организована координа-
ция работ, выполняемых в соответствии 
с проектом генподрядными строитель-
ными организациями  Минстроя СССР и 
заказчиком,  проведение и оформление 
соответственно рабочих и государствен-
ных комиссий по приёмке объектов в эк-
сплуатацию.

Сборка первого 
стратегического 

ракетоносца Ту-160  
на Казанском 

авиационном заводе
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обеспечением выполнения работ по ре-
конструкции и развитию предприятий и 
организаций отрасли предусматривала 
тесное взаимодействие ГУПиКСа с про-
ектными организациями – генеральными 
проектировщиками Гипронииавиапро-
мом и ГСПИ-10 с их филиалами. Система 
позволяла планомерно развивать матери-
ально-техническую и технологическую базу 
авиационной промышленности, а также 
оперативно и эффективно решать  задачи, 
связанные с чрезвычайными ситуациями.

Так, 26 апреля 1966 года в Ташкен-
те произошло сильное девятибалльное 
землетрясение, от которого пострадали 
производственные корпуса Ташкентского 
авиационного завода и его жилые дома.

Генпроектировщик – Новосибирский 
филиал Гипронииавиапрома в этот же 
день сформировал бригаду проектиров-
щиков, которую возглавил начальник фили-
ала А.Н. Мирошниченко, и уже 27 апреля 
она приступила к работе в Ташкенте. По 
материалам обследования и с учётом кон-
кретных предложений, выданных новоси-
бирскими проектировщиками, руководст-
вом завода К.С. Поспеловым и В.Н. Сивцом 
была подготовлена оперативная справка о 
разрушениях. Эти данные были переданы 
Министру П.В. Дементьеву, который уже 28 
апреля прилетел на завод и наметил реше-
ние первоочередных задач по ликвидации 
последствий землетрясения.

Вместе с Министром в Ташкент вылете-
ли работники ГУПиКСа и бригада ведущих 

проектировщиков Гипронииавиапрома 
для организации подготовки проектных 
решений по восстановлению разрушен-
ных производственных объектов, инженер-
ных сетей, аэродрома и объектов соц-
культбыта. На месте в кратчайшие сроки 
были определены объёмы восстанови-
тельных работ, оперативно выдавались 
проектные и конструкторские решения 
по восстановлению заводских объектов.

Задачи, поставленные Министром по 
восстановлению разрушенных объектов и 
жилого сектора, были выполнены нашими 
проектными организациями, строитель-
ными подразделениями завода и монтаж-
ного участка «Сибстальмонтаж» в полном 

Установка МКК «Буран»  
на сверхтяжёлый 
самолёт Ан-225 «Мрия»
для транспортировки

Сборка многоразового 
космического корабля 
«Буран»
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аэродром со взлётно-посадочной поло-
сой 5100 метров и шириной 105 метров, 
со средствами обеспечения взлёта и по-
садки, топливохранилищем, командно-
диспетчерским пунктом в 1983 году позво-
лил 10 октября 1985 года выкатить первый 
Ан-124 из цеха окончательной сборки, а 
30 октября 1985 года осуществить первый 
контрольный испытательный полёт Ан-124 
ульяновской сборки с запорожскими дви-
гателями Д-18Т.

На созданных производственных пло-
щадях параллельно с производством са-
молётов Ан-124 было организовано в 1989 
году производство среднемагистрально-
го пассажирского самолёта Ту-204 и его 
модификаций. Первый полёт выпущен-
ного на УАПК самолёта Ту-204 состоялся  
17 августа 1990 года.

В целом проектирование и строитель-
ство первой очереди УАПК по своей мас-
штабности, промышленному и архитек-
турному решению не имели себе равных.

На начало 1991 года на строительстве 
УАПК было освоено 2,5 млрд рублей (цены 
1981 г.) капитальных вложений, построено 
1,7 млн кв. метров производственных пло-
щадей, 2,6 млн кв. метров жилья и объек-
тов социальной сферы.

Другим масштабным проектом от-
расли необходимо назвать реализацию 
программы создания многоразового ор-
битального корабля «Буран». 

Перед ГУПиКСом и его проектными ин-
ститутами Гипронииавиапромом, ГСПИ-10 
и их филиалами, Трестом спецустановок 
были поставлены задачи по подготовке 
обосновывающих материалов по созда-
нию требуемых производственных мощ-
ностей для производства многоразового 
орбитального корабля «Буран» на науч-
но-производственном объединении «Мол-
ния» и предприятиях, участвующих в коо-
перации, и по обеспечению разработки 
проектно-сметной документации, прохо-
ждению экспертизы и утверждению ком-
плексного проекта. Со строительными ми-
нистерствами была организована защита 
в Госплане СССР плана подрядных работ и 
контроль их выполнения в заданные сроки. 
Своевременно созданные производствен-
ные мощности на предприятиях и в орга-
низациях отрасли позволили построить се-
рию кораблей «Буран», совершить полёт 
первого из них в космос и благополучно 
возвратить его на землю в 1988 году.

Выстроенная в Минавиапроме систе-
ма по управлению проектированием и 

Жилой микрорайон
Ульяновского
авиационно-

промышленного
комплекса

им. Д.Ф. Устинова
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Ç  

а годы существования Министерст-
ва авиационной промышленности 
СССР мне неоднократно приходи-

лось контактировать с руководителями 
Министерства.

Я по роду своих  знаний неоднократно 
привлекался  к участию в комиссиях по рас-
следованию авиационных происшествий. 
Эти поручения были очень ответственными, 
так как результаты расследований, как пра-
вило, определяли дальнейшую судьбу само- 
лётов и в определённой мере оценивали авто- 
ритет Лётно-исследовательского института.

Эпизод первый. Впервые я был пригла-
шён на заседание комиссии Министерства 
для доклада о предварительных результатах 
расследования катастрофы первого опыт-
ного сверхзвукового бомбардировщика  
Ту-22 (лётчик-испытатель Ю.Т. Алашеев).  
Я был не только включён в состав комиссии, 
но и назначен её руководителем.

Катастрофа произошла в полёте по за-
данию с продвижением по максимальной 
скорости (на 15 км/ч по сравнению с пре-
дыдущим полётом). Самолёт столкнулся с 
землёй в положении, близком к вертикаль-
ному. Фрагменты конструкции горизонталь-
ного оперения были обнаружены в 17 км от 
места падения самолёта. Остался живым 
(катапультировался) бортрадист, кабина 
которого находится в хвосте фюзеляжа. 

Предварительно появились две версии 
разрушения горизонтального оперения: его 
флаттер и воздействие помпажа двигателей. 

На этом этапе расследования объективных 
признаков помпажа не было обнаружено, а 
флаттер горизонтального оперения в некото-
рой мере подтверждался следующими об-
стоятельствами: нахождением первых фраг-
ментов конструкции, относящихся к оперению 
вдалеке от места падения самолёта; заявле-
нием бортрадиста о сильной кратковремен-
ной тряске; новой, ни разу не применявшейся 

на сверхзвуковых самолётах схемой горизон-
тального оперения – сервоуправления. Эта 
схема характерна тем, что с помощью ки-
нематической связи отклонение руля сопро-
вождается отклонением стабилизатора. Тео-
рии расчёта запасов оперения  по флаттеру  
с такой схемой в то время не существовало.  
И наконец, учитывая то, что событие произош-
ло при небольшом продвижении по скоро-
сти, специалисты ОКБ предложили гибрид-
ную версию – флаттер, вызванный помпажем 
двигателя. В этой последовательности я и по-
строил своё сообщение. 

Реакция А.Н. Туполева была немедлен-
ной и, неожиданно для меня, весьма гру-
бой. Меня он обозвал неграмотным чело-
веком, версию флаттера – надуманной 
и обратился к П.В. Дементьеву с требова-
нием отстранить меня от работы. Мудрый 
П.В. Дементьев, по-видимому поняв, что 
версия флаттера оперения более объек-
тивна и создавать недоверие к двигателю 
не следует, принял следующее решение  
(оформленное как решение коллегии): в 
помощь аварийной комиссии образовать 
экспертную группу во главе  с «главным 
прочнистом» ЦАГИ А.К. Макаревским. На 
этом моё участие в расследовании пре-
кратилось, но… в серийном производстве 
самолёт Ту-22 выпускался с оперением 
нормальной схемы (без сервоуправления).

Эпизод второй. Я был включён в состав 
комиссии по государственным испытаниям 
самолёта Як-28 (двухмоторный сверхзвуко-
вой истребитель). А.С. Яковлев, естествен-
но, был членом комиссии, а заместителем 

Î ïàìÿòíûõ êîíòàêòàõ  
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ÌÀÏ ÑÑÑÐ

ÌÈÐÎÍÎÂ Àðñåíèé Äìèòðèåâè÷

Родился в 1917 году.
Доктор технических наук, профессор. Лауреат двух Государственных 

премий СССР. В 1981–1985 годах – начальник ЛИИ. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

орденом Ленина, медалями.

Сверхзвуковой 
бомбардировщик Ту-22 
на испытаниях
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объёме и без остановки производства, что 
позволило заводу выполнить годовой план 
по производству самолётов Ан-22 в 1966 
году. Восстановлено было более 40 тыс. 
кв. метров  промплощадей, отремонти-
ровано до 20 тыс. кв. метров жилья и орга-
низовано строительство 25 тыс. кв. метров 
новых жилых домов.

Другой чрезвычайной ситуацией была 
Чернобыльская катастрофа 1985 года, 
которая повлияла на работу предприятий 
отрасли, расположенных на территории 
Украины.

Для оценки требуемых мероприятий 
по ликвидации последствий катастрофы 
в первых числах мая в Киев была направ-
лена бригада работников Министерства, 
включая меня как начальника ГУПиКСа и 
работников Гипронииавиапрома. По дан-
ным предприятий и организаций отра-
сли, расположенных в Киеве и Киевской 
области, затронутых этой катастрофой, 
их анализу и оценке были подготовлены 
предложения для включения в програм-
му ликвидации последствий катастрофы. 
Мероприятия по ликвидации последствий 
аварии, затрагивающих интересы заво-
дов отрасли, были реализованы.

 Вопросы улучшения жилищных и куль-
турно-бытовых условий работников отра-
сли, развития социальной сферы всеми 
Министрами авиационной промышлен-
ности – М.В. Хруничевым, П.В. Демен-
тьевым, В.А. Казаковым, И.С. Силаевым,  
А.С. Сысцовым – на Коллегиях Министер-
ства рассматривались наравне с задача-
ми по обеспечению создания и производ-
ства авиатехники. Соответственно, перед 
ГУПиКСом ставились задачи по организа-
ции выполнения намеченного. 

Обеспеченность работников отрасли 
жильём, местами в детских учреждени-
ях, школах, пионерлагерях, предоставле-
ние медицинских услуг поликлиниками 
и больницами, наличие домов и дворцов 
культуры  ежеквартально рассматрива-
лись и контролировались на Коллегиях 
Министерства совместно с ЦК профсою-
за трудящихся авиационной промышлен-
ности.

В 1985 году Министром И.С. Силаевым с 
целью уверенного выполнения производ-
ственных планов по выпуску авиатехники в                        
12-й пятилетке перед ГУПиКСом была по-
ставлена задача развить строительство и 
ввод жилья с необходимой инфраструк-
турой с достижением к 2000 году ежегод-
ного ввода не менее 1 кв. метра жилья на 
одного работающего. В 1985 году этот по-
казатель составлял 0,6 кв. метра. 

ГУПиКСом была организована  совмес-
тно с институтами Гипронииавиапром и 

ГСПИ-10 и с участием всех Главных управ-
лений Министерства и их подведомствен-
ных предприятий разработка отраслевой 
программы развития строительства жилья 
до 2000 года. Программой предусматри-
валось использование не только подряд-
ных работ строительных министерств, но 
и мобилизация всех строительных мощ-
ностей каждого предприятия и отчисле-
ний от прибыли на финансирование этих 
работ. 

Реализации этой программы в пол-
ном объёме помешала конверсия в ави-
ационной промышленности. Начиная с 
1988 года предприятия отрасли начали 
загружать в большом объёме заказами 
по изготовлению оборудования для лёг-
кой и пищевой промышленности. Эф-
фективность использования отраслево-
го потенциала резко снизилось, так как 
задействование одного промышленного 
рабочего на выпуск товаров народного 
потребления на 1 час давал выпуск этих 
товаров на 7–12 рублей, в то же время при 
производстве авиатехники этот показа-
тель равнялся 100 рублям. Отчисления ча-
сти прибыли на строительство жилья на-
чиная с 1989 года резко сократились. Тем 
не менее даже в 1991 году была обеспе-
чена сдача в эксплуатацию ранее на-
чатого строительства 117 тыс. кв. метров 
промплощадей, 574 тыс. кв. метров жи-
лья, детских садов на 1840 мест, школ на 
3294 учебных места, профтехучилищ на 
400 учащихся, поликлиник на  675 мест. 
Введено основных фондов на сумму  
13 млрд рублей.

Подводя итоги экскурса по работам, 
выполненным ГУПиКСом в составе МАП 
СССР с 1946 по 1991 год, необходимо от-
метить, что за этот период была создана 
мощная материально-техническая про-
изводственная база и база социальной 
сферы отрасли, способной выпускать 
более 500 самолётов и 300 вертолётов в 
год, укрепляя тем самым обороноспо-
собность и развитую авиатранспортную 
сеть страны с одновременным обеспече-
нием требуемых социальных условий для 
работающих в авиационной промышлен-
ности.

Такие результаты были достигнуты бла-
годаря эффективной организации ра-
боты ГУПиКС в составе Министерства 
по выполнению постановлений Совета 
Министров СССР, приказов Министра 
и решений Коллегии, ответственности 
за рациональное использование капи-
таловложений, своевременные вводы 
промышленных объектов и объектов 
соцкультбыта, за комплексное развитие 
отрасли.  
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оздание в нашей стране Нарко-
мата, а затем Министерства ави-
ационной промышленности – зна-

менательные исторические даты для 
каждого российского авиатора: кон-
структора, авиастроителя, эксплуатаци-
онника. А правильнее – каждого соотече-
ственника, так как военная и гражданская 
авиация – это любимое детище народа. 
Сразу вспоминаются тяжелейший пери-
од Великой Отечественной войны, в кото-
ром авиация сыграла важную роль, годы 
послевоенного восстановления промыш-
ленности, освоения реактивной техники 
и превращения гражданской авиации в 
массовый общедоступный вид скорост-
ного транспорта, рождение в авиацион-
ной среде космонавтики – настоящего 
чуда человеческого гения.

В этой статье я хотел бы поделиться неко-
торыми воспоминаниями о взаимодействии 
Министерства авиационной промышленно-

сти (МАП) СССР и Министерства граждан-
ской авиации (МГА) СССР.

Мне пришлось немало лет вращаться в 
этой сфере, изо всех сил вместе с коллега-
ми тянуть перегруженный воз проблем, пос-
тоянно быть «отстимулированным кнутом», а 
изредка и пряником. Приходилось радовать-
ся победам, тяжело переживать неудачи. 
Но в целом считаю это время счастливым и 
осмысленно полезным. Особую радость 
доставляет былая возможность общаться с 
замечательными, талантливыми людьми, на-
ходящимися в постоянной борьбе и поиске, 
в тяжелейшем труде.

Если заглянуть в прошлое, то корни те-
сного взаимодействия отечественных со-
здателей и потребителей авиационной тех-
ники произрастают с первого десятилетия 
прошлого века. Наши первые талантливые  
авиаконструкторы – Кудашев, Сикорский, 
Гаккель и др. – непосредственно участвова-
ли в производстве своих самолётов и сами 
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председателя был Б.В. Куприянов – замести-
тель министра авиационной промышлен-
ности. На очередном заседании комиссии 
(в Чкаловской) руководитель испытательной 
бригады доложил, что  самолёт существен-
но «недодаёт» назначенного числа М. Это 
вызвало тревогу у Генерального конструкто-
ра и председателя комиссии, было решено 
создать группу из трёх членов комиссии и 
поручить ей «разобраться и доложить». Я был 
определён руководителем группы, а первый 
заместитель Генерального  конструктора 
Хруцкий и специалист НИИ ВВС – членами 
группы. 

Анализ не потребовал большого време-
ни. Рассмотрение материалов лётных испы-
таний и аэродинамического расчёта пока-
зало, что  реальные тяговые характеристики  
двигателей были «чуть» хуже, а аэродинами-
ческое сопротивление – «чуть» больше. 

С этими выводами, согласованными с 
членами группы, я начал выступать перед 
членами комиссии. При этом за столом 
президиума находились Б.В. Куприянов, а 
также А.С. Яковлев. «АС», услышав первые 
мои слова о том, что дело не в методах и 
точности лётных испытаний, а в фактических 
недостатках самолёта, обратился сначала к 
председателю комиссии, а потом к Б.В. Куп-
риянову, обвиняя меня в некомпетентности, 
безответственности и технической безгра-
мотности. Попытка Б.В. Куприянова утихоми-
рить «АС» не дала успеха. «АС» встал и вы-
шел из зала заседаний, хлопнув дверью. 

У этой истории было три результата: Хруц-
кий был Яковлевым освобождён от должно-
сти; самолёт стал сверхзвуковым после 
увеличения тяги двигателей; меня через не-
сколько дней после этого скандала вызвал 
И.В. Остославский – заместитель начальни-
ка ЛИИ по науке. В кабинете я увидел «АС» и 
понял – он приехал жаловаться на меня. 

После короткой недружественной бесе-
ды я попросил И.В. Остославского заменить 
меня в комиссии кем-то другим и вышел из 
кабинета. Фактически я оставался членом 
госкомиссии до конца испытаний. Б.В. Куп-
риянов чётко понял, что я был прав, и претен-
зий ко мне не предъявлял.

Эпизод третий. П.В. Дементьев вызвал 
меня к «кремлёвке» и сказал: «Подъезжай ве-
чером во Внуково, полетишь в качестве слу-
жебного пассажира в Каир. Там потерпел 
катастрофу Ту-154 при выполнении полёта 
по тренировке египетских лётчиков с рус-
скими инструкторами». И дал «напутствие»: 
«Будь в Египте столько, сколько найдёшь нуж-
ным. Звони, командировочные пришлём».

В течение месяца я вместе со специ-
алистами ОКБ А.Н. Туполева и «Аэро-
флота»  работал в египетской комиссии, 
которой руководил египетский генерал. 
Председатель нередко прерывал заседа-
ния, ссылаясь на начало «времени молит-
вы». В перерыве к нему заходили несколько 
консультантов-американцев, после чего 
заседание  продолжалось. Было   понятно, 
что задачей   американцев было вытеснить 
Ту-154 из египетской компании и заменить 
наши  самолёты на «Боинги». Поняв, что 
«техника» кончилась и действует только «по-
литика», я доложил по телефону Петру Ва-
сильевичу. Он сказал: «Возвращайся». 

Спустя пару месяцев я был подключён в 
качестве консультанта к правительственной 
делегации, направленной в Каир для реше-
ния правовых и финансовых вопросов анну-
лирования контракта. Хотя мои технические 
знания не понадобились, сам факт моего 
повторного включения в эту работу подтвер-
дил полное доверие Петра Васильевича! 
Для меня это было очень ценно.

Эпизод четвёртый. При лётных испытани-
ях произошла авария одной из первых кры-
латых ракет. В комиссии, расследовавшей 
этот вопрос, не было найдено единой оцен-
ки причины. С докладом о ходе расследо-
вания комиссия была вызвана на заседание 
Коллегии МАП. Был вызван и я, тогда замести-
тель начальника ЛИИ. 

После долгих препирательств между раз-
работчиками ракеты и двигателя, придер-
живавшихся различных точек зрения, руко-
водитель Коллегии П.В. Дементьев объявил 
решение: «Коллегия не имеет возможности 
разбираться в технических деталях. Пору-
чим это ЛИИ – они там в чём  угодно раз-
берутся!», и далее – реплика в мой адрес: 
«Миронов! Понял?». 

Мой ответ был единственно возможным: 
«Понял».

Задача была решена. 
Горжусь этой оценкой потенциала ЛИИ, 

высказанной выдающимся руководителем 
МАП Петром Васильевичем Дементьевым.

Сверхзвуковой 
фронтовой 

бомбардировщик  
Як-28. Первая 
модификация

Пассажирский лайнер 
Ту-154Б-1
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На авиасалоне  
в Ле Бурже. 
Слева направо:  
Генеральный 
конструктор  
Р.А. Беляков, 
заместитель министра 
В.В. Горлов,  
Министр авиационной 
промышленности  
А.С. Сысцов, 
заместитель министра 
авиационной 
промышленности  
В.А. Максимовский

Сейчас эту систему нередко и очень ча-
сто безапелляционно подвергают критике, 
некоторые называют её «провальной». Да, 
недостатки она имела. Любая критика, ко-
нечно, полезна, только если она справедли-
ва. Историческая причина «провальности» 
этой системы кроется, на мой взгляд, не в 
отраслях, а в идеологии, политике и макро-
экономике. «Солдаты, офицеры и генера-
лы» отраслей честно выполняли свой слу-
жебный долг и очень многого достигли.

Вот основные этапы и узловые моменты 
системы взаимодействия.

МГА СССР вместе с Минавиапромом вхо-
дили в состав Военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) при Совете Министров. В ней 
было девять промышленных министерств 
(Минрадиопром, Минпромсредствсвязи, 
Минэлектронпром и др.). Мы находились 
внутри оборонно-промышленной среды. 
У нас был общий руководитель. Председа-
телем ВПК всегда был заместитель Предсе-
дателя Совета Министров СССР. Это были 
крупные государственные деятели и про-
фессионалы в промышленной области: 
Д.Ф. Устинов, Л.В. Смирнов, И.С. Белоусов, 
Ю.Д. Маслюков. Заместителями Председа-
теля ВПК были такие выдающиеся деятели 
науки и техники, как Н.С. Строев, В.Л. Коблов 
и другие. Было с кем решать самые круп-
ные и сложные вопросы, касающиеся гра-
жданской авиации. 

Все высшие руководители того времени 
были талантливыми профессионалами в 
своей области:
1.  Министры гражданской авиации: 

•  П. Бугаев – пилот гражданской авиа-
ции, пионер в освоении реактивной 
техники, командир Правительствен-
ного авиаотряда;

•  А.Н. Волков – военный лётчик, команду-
ющий военно-транспортной авиацией;

•  Б.Е. Панюков – авиационный инженер, 
начальник крупнейшего аэропорта 
гражданской авиации;

2.  Министры авиационной промышлен-
ности:
•  П.В. Дементьев – инженер, директор 

авиазавода;
•  И.С. Силаев – инженер, директор авиа-

завода;
•  В.А. Казаков – инженер, главный инже-

нер авиазавода, директор НИИ;
•  А.С. Сысцов – инженер, директор авиа-

завода.
Этих людей не нужно было просвещать 

по авиационным вопросам. Такое сочета-
ние профессионализма и огромной го-
сударственной ответственности, лежащей 
на плечах Министров, само по себе спо-
собствовало развитию взаимодействия, 
укреплению деловых связей, взаимопони-
манию и взаимоуважению. Эта атмосфе-

ра распространялась на заместителей 
министров, начальников главков, директо-
ров заводов, руководителей авиапредпри-
ятий и далее. Иногда говорят и пишут, что 
Министры часто ссорились, что дело иног-
да доходило до затяжных конфронтаций. 
Да, были «схватки боевые», свидетелем 
некоторых из них посчастливилось быть и 
мне. Но это диктовалось только интереса-
ми авиационной отрасли, ответственно-
стью за дело и не касалось общечелове-
ческих взаимоотношений. Переругавшись 
«в пух и прах» на каком-либо совещании 
в высшей инстанции, они выходили оттуда, 
никогда «не выбрасывая в окно» всё цен-
ное, что связывало их по-человечески друг 
с другом. К тому же интересы отраслей не 
позволяли подолгу сердиться друг на друга.

Характерный эпизод... В конце 1990 года 
(или в начале 1991 года) состояние гра-
жданского авиастроения было заслуша-
но на заседании Совета безопасности. 
Докладывали Министр авиационной про-
мышленности СССР Аполлон Сергеевич 
Сысцов и от гражданской авиации – автор 
этой статьи. Докладывать было сложно, по-
тому что «перестроечные» процессы уже 
начали разрушать авиастроение. Разра-
ботка и подготовка серийного производст-
ва самолётов нового поколения (Ил-96-300, 
Ту-204, Ил-114, Ту-334, Бе-200, Ан-70) осу-
ществлялись с большими трудностями из-
за недостаточного финансирования. 

Как и полагается министру, Аполлон Сер-
геевич объективно обрисовал ситуацию с по-
зитивной направленностью. Моё выступление 
носило, на мой взгляд, тоже объективный ха-
рактер, но в нём было больше острого нега-
тива. Я владел самой свежей информацией 
о ходе создания воздушных судов нового по-
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же летали на них. Разделение труда по со-
зданию самолёта, его серийному производ-
ству и эксплуатации произошло позже. Но 
все эти процессы в нашей истории, начиная 
с 1911 и по 1991 год, находились под посто-
янным контролем и патронажем действую-
щих властей (императорской и советской). 
Опекая авиацию, непосредственно управ-
ляя и регулируя её деятельность, располагая 
административным, идеологическим и про-
пагандистским аппаратами, власть посто-
янно способствовала укреплению взаимо- 
действия всех звеньев авиационной среды –   
от создания до использования.

Сила этого взаимодействия проявила 
себя в годы Великой Отечественной войны, 
когда авиационные военачальники и ру-
ководители авиапромышленности несли 
равнозначную ответственность за положе-
ние дел на фронте. Эти сильные традиции 
перешли в послевоенное время. Руково-
дителями гражданской авиации в мирное 
время вплоть до 1970 года были известные 
авиационные военачальники:
•  Ф.А. Астахов – маршал авиации, началь-

ник ГУГВФ (1942–1947 гг.);
•  Г.Ф. Байдуков – генерал-полковник авиа-

ции, начальник ГУГВФ (1947–1949 гг.);
•  С.Ф. Жаворонков – маршал авиации, на-

чальник ГУГВФ (1949–1957 гг.);
•  П.Ф. Жигарев – Главный маршал авиации, 

начальник ГУГВФ (1957–1959 гг.);
•  Е.Ф. Логинов – маршал авиации, началь-

ник ГУГВФ (1959–1964 гг.) и Министр гра-
жданской авиации СССР (1964–1970 гг.).
Это были крупные организаторы и но-

сители национальных авиационных тра-
диций. Каждый из них, будучи лётчиком по 
профессии, уделял особое внимание со-
стоянию авиационной техники, взаимодей-

ствию с авиапромом, переоснащению 
гражданского воздушного флота, разви-
тию, как сейчас говорят, инфраструктуры 
и логистики.

Самолёты Ли-2 после войны составля-
ли основу магистрального парка ГВФ. Они 
производились в военное время и эксплу-
атировались в гражданской авиации до 
конца 1960-х годов. В 1947 году на эксплуа-
тацию поступил великий труженик полей и 
местных воздушных линий самолёт Ан-2. Он 
служит до сегодняшнего дня. Произведено 
около 18 тыс. самолётов. В середине 1980-х 
годов их текущее наличие в парке воздуш-
ных судов ГА составляло более 5500 единиц. 
Без них невозможна была настоящая аэро-
фикация страны, ежегодная обработка 100 
млн гектаров сельхозугодий.

Потребность развития авиаперевозок в 
стране вызвала появление многоместных 
скоростных самолётов, спроектированных 
специально для гражданской авиации. Пер-
воначально это самолёт Ил-12, а затем ис-
ключительно удачный ильюшинский самолёт 
Ил-14, который прослужил в гражданской 
авиации около 40 лет.

Настоящую революцию в гражданской 
авиации произвёл туполевский самолёт   
Ту-104, совершивший первый вылет в 1956 
году по маршруту Москва – Иркутск. Его 
появление дало мощный импульс раз-
витию аэродромов и аэропортовой ин-
фраструктуры, центров по техническо-
му обслуживанию и ремонту, системы 
управления и регулирования воздушного 
движения. Огромную роль в развитии гра-
жданской авиации сыграло последую-
щее интенсивное внедрение самолётов 
Ту-114, Ил-18, Ан-10, Ан-24, Ту-124, Ту-134, вер-
толётов Ми-1, Ми-4, Ка-18, Ми-8, Ми-2, Ми-6.

Это был период целенаправленной и 
очень эффективной аэрофикации стра-
ны. Большая заслуга в этом руководителей 
гражданской авиации С.Ф. Жаворонкова, 
П.Ф. Жигарева, Е.Ф. Логинова и руководителя 
авиационной промышленности П.В. Демен-
тьева. В результате СССР стал крупнейшей 
«авиакомпанией» в мире, располагающей 
самым современным воздушным флотом. 

В 1970–80-х годах в стране уже была отра-
ботана и функционировала чёткая система 
взаимодействия авиапрома и гражданской 
авиации. Эта система по определению 
обязана была быть чёткой, так как в основе 
её лежали жёсткая вертикаль управления 
на всю глубину процесса (ЦК КПСС, Совет 
Министров  СССР, МАП, МГА, предприятия и 
организации), а также единые органы пла-
нирования и финансирования: Госплан, 
Минфин. Немалую роль играла система 
партийного, государственного и народного 
контроля за исполнением. Здесь, как гово-
рится, не забалуешь…

А.М. Горяшко (слева)  
и В.В. Горлов  

у памятника  
А.С. Сысцову  
в Ульяновске



700 701

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ. Â.Â. Ãîðëîâ

мы по аллее. У меня на ботинке развязался 
шнурок, я присел его завязать. А.В., не спе-
ша продолжая движение, сунул руку в кар-
ман брюк, достал носовой платок, но при 
этом что-то с глухим стуком выпало на тро-
пу. Догоняя А.В., я обнаружил на земле Зве-
зду Героя Социалистического Труда. Подняв 
награду, подхожу к А.В. и спрашиваю: 

– Уважаемый! Это случайно не ваша 
Звезда?

– А ты что, не знал, что я Герой Социали-
стического Труда?

– Я давно это знаю. Но почему вы, отец 
родной, стали Звёздами разбрасываться? 
(«Отец родной» – это частая приговорка 
Болбота.) И почему, собственно, она нахо-
дилась в кармане ваших брюк?

– Ты знаешь, я взял её на всякий случай, 
вдруг в какой-то обстановке её необходи-
мо будет надеть.

– Так наденьте её и носите. Это же пре-
стижно.

– Знаешь, я как-то не люблю этого… Но 
немедленно отдай Звезду, я уберу её в по-
лагаемое место.

…Сила и масштабность многих из этих 
людей украшалась ещё и личной скром-
ностью.

Если возникали опасный отказ или трудно-
разрешимые проблемы по авиационному 
парку, то наваливались на это «всем ми-
ром»: профильные Главки МГА и МАП, отра-
слевые научно-исследовательские институ-
ты, ОКБ и серийные заводы.

По вопросам обеспечения безопасно-
сти полётов, надёжности и долговечности 
авиационной техники, расширения усло-
вий её эксплуатации и ряду подобных во-
просов научно-исследовательские инсти-
туты обеих отраслей (ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, 
ВИАМ, ГосНИИ ГА, НЭЦ «АУВД») работали 
как единый слаженный механизм. Это 
были настоящие помощники, они обес-
печивали высокопрофессиональное 
научно-техническое сопровождение эк-
сплуатации воздушных судов. Сейчас над 
нашими НИИ нависла угроза очередного 
реформирования. Если мы собираемся 
полностью эксплуатировать западную тех-
нику, то их нужно распустить. Зачем нам 
нужна отраслевая наука, если нам обо 
всём расскажут, где следует, укажут, почти 
всё за нас сделают американцы или евро-
пейцы?! Но если мы намерены возродить 
отечественную промышленность и нацио-
нальный воздушный флот, то негоже нако-
пленные ценности выбрасывать за дверь, а 
добротные кирпичи дробить на порошок.

В МГА были установлены очень тесные пря-
мые связи с опытно-конструкторскими бюро 
(ОКБ). Особо много внимания этому вопросу 
уделял В.П. Бугаев. У него сложились не толь-
ко профессионально-деловые, но и добро-

желательные отношения с А.Н. Туполевым,  
С.В. Ильюшиным, А.С. Яковлевым, О.К. Анто-
новым, Г.В. Новожиловым, А.А. Туполевым, 
Н.Д. Кузнецовым. Он, как истинный пилот, лю-
бил и ценил создателей авиационной техни-
ки, а также приобщал к этому своих сорат-
ников. Особым авторитетом, неподдельным 
уважением в эксплуатационных кругах поль-
зуется Генрих Васильевич Новожилов.

Генеральные и Главные конструкторы 
постоянно приглашались на все значимые 
совещания и мероприятия, проводимые в 
МГА. У нас было постоянное прямое обще-
ние с П.В. Балабуевым, А.С. Шенгардтом, 
Л.А. Лановским, С.В. Михеевым, М.Н. Тищен-
ко, Ю.Е. Решетниковым, Ф.М. Муравченко, 
Е.А. Гриценко, А.А. Иноземцевым, А.А. Сар-
кисовым и многими др.

Заводы авиационной промышленности 
для инженерного блока МГА были почти 
вторым домом. Мы хорошо знали дирек-
торов всех авиационных и моторостро-
ительных заводов, много раз посещали 
предприятия, знали их возможности и не-
достатки. Этому способствовал тот факт, 
что военная приёмка на всех заводах по 
качеству гражданской продукции отчиты-
валась наряду с Минобороны и перед МГА. 
Кроме того, при заводах находилось около 
200 инспекторов ГУЗСАНТ МГА, контроли-
рующих графики поставок и качество.

Я с большой теплотой вспоминаю неодно-
кратные встречи и дискуссии с директора-
ми авиазаводов В.П. Земцем, П.С. Тюхтиным,  
А.Г. Михайловым, В.Е. Копыловым, В.Н. Жу-
равлёвым, В.П. Кучеровым, В.В. Михайловым,  
В.П. Бобрышевым, А.Ф. Павловым, А.С. Палат-
никовым, А.И. Кривохижиным, Э.И. Черка-
шиным, Ю.Е. Решетниковым, В.В. Кузьминым,  
В.А. Богуслаевым, А.П. Лаврентьевым и др. 
Кое-кого уже нет в живых, но мы их помним.

Большую роль в обеспечении эксплу-
атации воздушных судов в гражданской 
авиации, особенно в период освоения 
новой авиационной техники, в вопросах 
продления ресурсов, совершенствова-
ния технологии технического обслужи-
вания и ремонта играли научно-иссле-
довательские институты авиационной 
промышленности. С их руководителями 
Г.П. Свищёвым, Д.А. Огородниковым,  
К.К. Васильченко, Р.Е. Шалиным и другими 

Ту-154, 
эксплуатационные 
испытания в ГосНИИ ГА
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коления, поступающей непосредственно от 
лётчиков-испытателей, ведущих инженеров 
ГосНИИ ГА и НЭЦ АУВД, военпредов с ОКБ и 
серийных заводов МАП, ЛИИ, ЦАГИ, ЦИАМ. 
Здесь был объективизм без политеса. В этом 
вопросе так требовали интересы граждан-
ской авиации. На заседании присутствова-
ли депутаты Верховного Совета СССР. После 
заслушивания наших докладов депутат Васи-
лий Иванович Шандыбин, имеющий харизма-
тическую брутальную внешность, колоритную 
рабочую речь, взял слово и заявил: «Я послу-
шал Сысцова: недостатки есть, но в целом 
дела идут в нужном направлении, жить мож-
но. Послушал Горлова: следует немедля идти в 
хозяйственный магазин, купить верёвку, мыло 
и повеситься. Так где же она, правда-то?!» 

Завязалась бурная дискуссия. Я мог ожи-
дать, что Аполлон Сергеевич обидится на 
меня. Но наши отношения остались ровны-
ми и доброжелательными, и поддерживали 
мы их до самой его смерти.

10 лет тому назад я, будучи в Ульяновске на 
авиационном комплексе, снова встретился 
с Аполлоном Сергеевичем. Он стоял в брон-
зе во весь рост перед административным 
корпусом. На душе стало теплее. Таким лю-
дям нужно ставить памятники!

Постоянным взаимодействием с МАП со 
стороны МГА занимались:
•  Главное научное техническое управле-

ние (ГлавНТУ);
•  Главное управление заказов, серий-

ной авиационной и наземной техники 
(ГУЗСАНТ);

•  Главное управление эксплуатации и ре-
монта авиационной техники (ГУЭРАТ);

•  Всесоюзное объединение «Авиаремонт»;
•  Всесоюзное объединение «Авиатехснаб».

Эти Главки курировались заместителем 

министра ГА по науке, эксплуатации и ре-
монту авиационной техники. Они выходи-
ли на Минавиапром либо через него, либо 
напрямую. В Минавиапроме все эксплуа-
тационные вопросы принимались и прора-
батывались в 11 Главном управлении. Оно  
получало от МГА информацию напрямую 
или через профильные управления МАП.

 Заместитель министра ГА по науке, эк-
сплуатации и ремонту авиационной техни-
ки всегда имел возможность по важному 
эксплуатационному вопросу выйти в любое 
время на контакт с Министром авиацион-
ной промышленности, а также с его про-
фильными заместителями. Подобную воз-
можность имели также начальники Главных 
управлений МГА СССР.

Профессиональное общение носило 
настолько интенсивный характер, что теле-
фонные звонки или встречи были ежеднев-
ными. В «горячие» дни (авиационные про-
исшествия, серьёзные проблемы по парку 
ВС) это бывало по нескольку раз в сутки. 
Вспоминаю: если только к концу дня тебе не 
позвонил А.В. Болбот, В.Т. Иванов, В.М. Чуйко, 
Ю.А. Бардин, А.Н. Геращенко, В.Ф. Лаптев или  
В.А. Максимовский, то как-то чувствуешь 
себя не совсем комфортно. Тут же подби-
раешь «поганенький», но сложный вопрос 
(они находились в наличии всегда) и зво-
нишь. Сразу же получаешь адекватный от-
вет и обязательно с конкретным решением. 
Пустых разговоров не велось. После этого 
внутренний комфорт восстанавливался. Эти 
люди постоянно (24 часа в сутки) были обре-
менены высочайшей ответственностью. Од-
нако тяжёлая, изнуряющая интеллектуальная 
работа не мешала им оставаться людьми с 
присущей им харизмой.

Чаще всего мне приходилось контакти-
ровать с Виктором Михайловичем Чуйко, 
отвечающим за двигателестроение в авиа-
промышленности, что естественно, так как 
авиадвигатель был и остаётся исключительно 
важным, сложным и всесторонне напряжён-
ным (механически, термически, вибраци-
онно и т.д.) компонентом воздушного судна.  
В процессе жизненного цикла каждого  
авиадвигателя неизбежно возникают серьёз-
ные проблемы, которые необходимо про-
фессионально вовремя решать.

Вспоминается случай… В 1987 году мы с 
А.В. Болботом прилетели в Чехословакию 
на завод «Лет Куновице», который выпускал 
самолёты Л-410. А.В. Болбот был сопредсе-
дателем Советско-Чехословацкой комис-
сии по авиастроению (его визави – генерал 
Ковачек). От гражданской авиации членом 
комиссии был я. Нас разместили в уютной 
гостинице, расположенной в парковой 
зоне. После напряжённого рабочего дня 
Ануфрий Викентьевич предложил прогу-
ляться по парку (дело было летом). Пошли 

Ту-144ЛЛ 
на аэродроме ЛИИ 

имени М.М. Громова
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дорожные карты и т.п. Именно органы ис-
полнительной власти изначально опреде-
ляют и прогнозируют на перспективу доли 
государства и частных партнёров при инве-
стировании в инфраструктуру, воздушный 
флот и производственные процессы. Они 
устанавливают правила поведения на авиа-
транспортном рынке, осуществляют разре-
шительные, надзорные и ограничительные 
функции, регулируют тарифную и налого-
вую политику. Это очень эффективные регу-
ляторы развития, если применять их своевре-
менно, по месту и в требуемых пропорциях. 

Во-вторых, государство, вложившее 
бюджетные средства в дело, должно брать 
на себя функции управления в этом сег-
менте: строго спрашивать за целевое и 
полное использование средств, эффек-
тивность вложения, детально разбираться 
в причинах срыва проектов. 

В-третьих, органы исполнительной 
власти должны настойчиво осуществлять 
государственное лоббирование наци-
ональных интересов. В разряд приори-
тетов здесь входит развитие отечествен-
ного авиастроения. Государство сейчас 
субсидирует авиакомпаниям затраты на 
лизинговые платежи даже за иностран-
ные самолёты. Это вынужденная мера. 
Региональные авиакомпании в настоя-
щий момент должны взять себе именно 
те самолёты, на которых можно органи-
зовать безубыточные авиаперевозки. Но 
государство вправе при этом сказать эк-
сплуатанту: «Я тебя субсидирую, но к тако-
му-то времени в твоём парке должна быть 
такая-то доля отечественных самолётов». 
Авиационный предприниматель, рези-
дент Российской Федерации, обязан ува-
жать национальные интересы.

В-четвёртых, для того чтобы поднять оте-
чественное авиастроение, Минпромторг, 
Минтранс, Минэкономразвития и Минфин 
должны напряжённо и неотрывно работать 
в единой связке. Следует вести поиск пу- 
тей, отработку организационно-техничес- 
ких и финансовых моделей. Целесообраз-
но всё-таки детально разобраться (я уже 
упоминал это): почему региональный Ил-114,  
имеющий серийную партию, оказался за 
«бортом» эксплуатации? Можно ли изме-
нить эту ситуацию? Также необходимо ра-
зобраться, почему региональный Ан-140, 
выпускаемый Самарским авиазаводом, 
не идёт в массовую эксплуатацию. По заве-
рению разработчика, данный тип самолёта 
впитал в себя огромный опыт эксплуатации 
своих предшественников Ан-24 и Ан-26. 
Заниматься этими вопросами, конечно, 
непросто, куда легче взять и организовать 
на нашем самом крупном авиазаводе в 
Ульяновске «отвёрточную» сборку 70-мест-
ного самолёта фирмы «Бомбардье» Q-400. 

Если нас вообще накроет волна «отвёрточ-
ных» сборок авиационной техники, то это 
не возродит, а практически погубит отече-
ственный авиапром. Примерно 70% тру-
доёмкости (а это рабочие места) останет-
ся за рубежом. 

Никто не спорит, что можно, а иногда 
и нужно, брать на производство лучшие 
мировые образцы авиатехники. Но это 
следует делать так, как поступили в своё 
время с американским DС-3, превратив 
его в замечательный отечественный са-
молёт Ли-2. Как итальянская малолитраж-
ка «Фиат» была превращена в любимую 
в своё время советскую «Ладу». Для этого 
приобретаются лицензия и конструктор-
ские права, разрабатывается и оператив-
но реализуется программа производства 
комплектующих изделий на отечествен-
ных заводах.

В-пятых, построить хороший отечествен-
ный самолёт – это половина дела. Вторая 
половина – суметь его реализовать. Но это 
сделать без организации в стране доступ-
ной системы операционного лизинга, без 
комплекса эффективных преференций 
практически невозможно. В настоящее 
время необходимо вкладывать средства 
в развитие отечественного авиастроения, 
рассчитывая, что в будущем эти затраты 
возвратятся.

Поднять отечественный авиапром мо-
гут только совместные усилия всех ветвей 
власти, непосредственно промышлен-
ного производства, научных институтов, 
финансовой и банковской систем, вну-
треннего потребителя. Безусловно, необ-
ходимо принять меры по оптимизации 
управления авиационной отраслью на 
федеральном уровне, не «распылять» 
предприятия по различным ведомствам.

Как известно, птица Феникс возроди-
лась даже из пепла, но это очень мучи-
тельный и длительный процесс. Хочу поже-
лать всем нам, ветеранам авиационной 
отрасли и сегодняшним специалистам и 
руководителям, успехов в возрождении и 
развитии отечественного авиастроения! В аэропорту Хабаровска
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у нас были установлены прочные деловые 
контакты.

В то время ещё не было мобильных теле-
фонов, компьютеров и электронной почты, 
но в пределах 10–15 минут мы всегда в экс-
тренных случаях могли установить связь с ру-
ководством МАП, Генеральным конструкто-
ром, директором завода.

Совместно с МАП мы всегда выполняли 
большое количество работ. Наиболее важ-
ные и характерные из них следующие:
•  разработка технических заданий на со-

здание новых образцов авиационной 
техники;

•  проведение макетных комиссий по но-
вым самолётам и вертолётам (предсе-
датель комиссии был от МГА);

•  выполнение всех испытаний. Специа-
листы ГосНИИ ГА подключались к ним на 
заводском этапе. Эксплуатационные 
и сертификационные испытания про-
водились под председательством МГА. 
Выдача Аттестата лётной годности типа 
ВС, впоследствии Сертификата лётной 
годности. Все Аттестаты подписывались 
руководителями МАП – МГА;

•  подготовка предприятий ГА к эксплуата-
ции нового воздушного судна. По дан-
ному вопросу издавался совместный 
приказ МГА – МАП;

•  формирование перечня проблем (Пере-
чень № 2), которые требовалось решить в 
определённые сроки при вводе типа ВС в 
эксплуатацию. Контроль исполнения;

•  разработка программ развития гра-
жданской авиационной техники (в том 
числе двойного назначения);

•  проведение совместных коллегий  
МАП – МГА по стратегически важным 
вопросам для отраслей (например, 
выбор унифицированного авиадвига-
теля для самолётов Ил-96-300, Ту-204 –  
определён ПС-90). Проведение сов-
местных целевых совещаний (напри-
мер, шумы на местности и выбросы в 
атмосферу), взаимное участие в годо-
вых коллегиях, конференциях и других 
мероприятиях;

•  регулярное проведение лётно-техниче-
ских конференций по обмену опытом 
эксплуатации типа воздушных судов. Кон-
ференции по Ту-154, Як-42, Ил-86 проводил 
лично Б.П. Бугаев. Большинство конферен-
ций проводили заместители министра ГА, 
не ниже. Разработка рекомендаций кон-
ференции, их утверждение и реализация;

•  формирование Единых перечней от-
казов эксплуатируемой авиационной 
техники (по типам), находящихся на по-
стоянном контроле МАП – МГА;

•  регулярное проведение анализов надёж-
ности авиационной техники (по типам), 
выполняемое ГосНИИ ГА и ЛИИ МАП. Бес-

препятственный и обязательный обмен ба-
зой данных по этому вопросу;

•  осуществление авторского надзора со 
стороны разработчика и изготовителя 
за соблюдением правил эксплуатации 
авиатехники. Контроль качества её про-
изводства со стороны военпредов и ин-
спекторов ГУЗСАНТ МГА;

•  разработка нормативной правовой 
базы в области технической эксплуата-
ции и ремонта авиатехники;

•  межгосударственные и межведомствен-
ные постоянные комиссии по авиастро-
ению, разработке норм лётной годности, 
производству и допуску на эксплуатацию 
авиаГСМ и др.;

•  разработка стратегий поддержания 
лётной годности ВС, переход на без-
ремонтные технологии, исследование 
состояния ВС – лидеров по наработке, 
рамочные и индивидуальные продле-
ния ресурсов и др.
Наше Министерство совместно с МАП 

принимало активное участие во внешне-
экономической авиационной деятельнос-
ти. Так, за 50 лет по линии В/О «Авиаэкспорт» 
учебные заведения МГА подготовили более 
120 тыс. пилотов, инженеров и техников для 
стран, приобретавших советские воздуш-
ные суда. На авиаремонтных заводах ГА 
для зарубежных авиакомпаний только в 
период 1975–1980 годов было отремонти-
ровано 700 самолётов, 300 вертолётов и 
более 10 тыс. авиадвигателей.

Многие руководители и специалисты 
МГА участвовали в международных авиа-
салонах и выставках. Автору этой статьи 
посчастливилось более 10 раз быть на ве-
дущих авиасалонах мира, а также при-
нимать участие во всех авиасалонах в Жу-
ковском. Для профессионала это очень 
серьёзная школа, огромный объём знаний 
можно получить только в этом месте. 

Понятно, что всю эту систему взаимо-
действия невозможно переместить в ры-
ночные условия. Она, как говорится, явля-
ется достижением «социализма». Сейчас 
более развитое взаимодействие должно 
работать не столько на уровне централь-
ных аппаратов отраслей, сколько на уров-
не разработчика – изготовителя – эксплуа-
танта. Маркетинг и договорные отношения 
являются основой данных отношений. Но, 
тем не менее, ряд элементов прежней 
системы не только целесообразно, но, по-
моему, обязательно нужно использовать в 
рыночных отношениях. Хотел бы выделить, 
на мой взгляд, основные из них.

Во-первых, органы исполнительной власти 
страны всегда являлись и являются авторами 
и проводниками государственной политики 
в области гражданской авиации. На выходе –  
программы развития, планы деятельности, 
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следуя их примеру, руководители отделов, 
а также больших и малых предприятий, 
несмотря на отсутствие в тогдашнем лек-
сиконе такого ныне модного слова «ме-
неджер», были, по сути, приверженцами 
и проводниками менеджмента, главным 
содержанием которого (смотрите в сло-
варе) является заботливое, чуткое отноше-
ние к людям.

Утверждать, что в старой хозяйствен-
ной системе наше Министерство было 
против изменений, усовершенствова-
ний техники, находящейся в серийном 
производстве, крайне неверно. Вот один 
лишь пример. После появления самолёта 
Ил-62М, на котором была осуществлена 
ремоторизация, Министр авиационной 
промышленности Пётр Васильевич Де-
ментьев дал письменное указание на 
аналогичную работу по Ту-154. Мы доволь-
но быстро справились с ней, показав, что 
модифицированная машина обладает 
рядом существенных преимуществ по 
сравнению с прототипом, особенно в ча-
сти топливной экономичности и величины 
пролётных шумов. 

Странно, но самолёту Ту-154М при-
шлось буквально пробивать себе до-
рогу, несмотря на специальное По-
становление Правительства. Дошло до 
того, что вначале самолёты Ту-154М по-

ставлялись за рубеж, а посему впервые 
и единожды в истории нашей отрасли 
все аттестационные испытания, под-
твердившие их лётную годность, были 
проведены промышленностью в лице 
ЦАГИ, ЛИИ, других институтов и нашего 
ОКБ под непосредственным руководст-
вом Минавиапрома. Случай, вообще-
то, беспрецедентный, но показавший, 
что в то время авиационная отрасль 
страны была способна самостоятельно 
решать весьма сложные задачи, в том 
числе международного уровня.

Итак, в начале 1985 года первые Ту-154М 
ушли из Куйбышева в Болгарию, Сирию, 
Китай, затем в авиакомпании других госу-
дарств. Безусловно, в успешных поставках 
Ту-154М за рубеж значительную роль сыг-
рало Министерство внешней торговли в 
лице объединения «Авиаэкспорт». Лишь в 
середине 1986 года начались пассажир-
ские перевозки на Ту-154М в советском 
«Аэрофлоте»…

Выражаю сердечную благодарность 
за многолетнюю творческую дружбу и 
искренне желаю удачи, больших успехов 
и радости участия в возрождении могучей 
отечественной авиации всем ныне здрав-
ствующим соратникам из Министерства 
авиационной промышленности СССР и 
многих предприятий отрасли.

Ту-154М
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Î 

днажды, проходя с Павлом Серге-
евичем Тюхтиным через цех сбор-
ки самолётов Ту-154, заполненный 

частично уже полностью готовыми ма-
шинами (П.С. Тюхтин – главный инженер, 
затем директор Куйбышевского авиаци-
онного завода – ныне Самарский завод 
«Авиакор»), я поинтересовался, хватит ли 
мощностей для выпуска в год сотни таких 
стотонных самолётов. Разговор этот был в 
конце семидесятых, когда завод выпускал 
в год без малого восемьдесят лайнеров.

Подумав, Павел Сергеевич ответил: 
«Если не будет больших конструктивных 
изменений, а смежники не подведут с 
поставкой материалов, агрегатов и ком-
плектующих изделий, то, безусловно, это 
возможно».

Дело было в условиях плановой орга-
низации всех работ, когда Министерство 

авиационной промышленности умело ру-
ководило, скрупулёзно отслеживая и стро-
го контролируя все чрезвычайно сложные 
процессы проектирования, строительст-
ва и поставок, не упуская из виду в первую 
очередь выдерживание заданных сроков. 

Как правило, этот процесс шёл в здо-
ровой, творческой атмосфере. Были, 
разумеется, случаи взаимного непони-
мания, вызовов «на ковёр» и пр. Но к этому 
новички быстро привыкали, и, несмотря 
на нелицеприятные порой «собеседо-
вания», человеческие отношения на всех 
уровнях, может быть, за весьма редким 
исключением, оставались нормальными 
и порой дружескими, невзирая на разни-
цу в возрасте и положении. 

Руководители Министерства авиаци-
онной промышленности СССР, практиче-
ски все начальники Главных управлений и, 

Áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ...

ØÅÍÃÀÐÄÒ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 

Родился в 1925 году. После окончания Московского авиационного технологического 
института с начала 1948 года работает в ОКБ А.Н. Туполева. Принимал участие  
в проектировании самолётов Ту-80, Ту-14, «82», Ту-85, Ту-16, Ту-95, 
Ту-104, Ту-114, «91», Ту-22. В конце 50-х годов занимался беспилотной техникой. 
В 1960–1971 годах – ведущий конструктор самолёта Ту-134. С конца 1971 года по 
декабрь 2011 года деятельность А.С. Шенгардта связана с самолётом Ту-154: ведущий 
конструктор, начальник отдела, в 1975–2011 годах – Главный конструктор. 
С января 2012 года – советник президента ОАО «Туполев». Лауреат Ленинской премии, 
Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почётный авиастроитель.

Пассажирский  
авиалайнер Ту-154Б
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В первые годы НИЦ позволял испыты-
вать двигатели только для дозвуковых са-
молётов с высотностью до 15 км и тягой 
до 10 тс. Имитация больших скоростей 
полёта (подогрев воздуха на входе) не 
предусматривалась. Но благодаря зало-
женным в проекте резервам площадей 
и мощности электроснабжения удалось 
в относительно короткие сроки решить 
задачу расширения параметров отсоса 
газа и подогрева воздуха. Этим были со-
зданы условия для испытания двигателей 
для сверхзвуковых летательных аппара-
тов. К середине 60-х годов реконструк-
ция стендов обеспечила исследования 
и доводку двигателей с тягой до 20 тс на 
бесфорсажных и форсажных режимах. 
Был разработан специальный стенд с 
электродуговым подогревом воздуха для 
исследования моделей гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов.

Практически все отечественные дви-
гатели прошли доводку на стендах НИЦ 
ЦИАМ. Особенно большой объём работ 
был выполнен по двигателям четвёртого 
поколения в 70–80-е годы прошлого века. 
По рекомендациям ЦИАМ в ЗМКБ «Про-
гресс» был создан первый отечественный 
трёхвальный двигатель Д-36 с большой 
степенью двухконтурности, началось се-
рийное производство вошедших в исто-
рию выдающихся отечественных авиаци-
онных двигателей АЛ-31 А.М. Люльки, РД-33 
С.П. Изотова, Д-18 В.А. Лотарёва, Д-30Ф6 
П.А. Соловьёва, в создании и доводке ко-
торых ЦИАМ принимал активное участие.

Двухконтурный двигатель с форсажной 
камерой РД-33 Генерального конструкто-
ра С.П. Изотова для лёгкого фронтового 
истребителя МиГ-29 считается одним из 
лучших образцов мирового двигателестро-

ения и по своим удельным параметрам, 
высотно-скоростным характеристикам 
находится на уровне мировых стандартов. 

В начале 70-х газогенератор двигателя 
РД-33 победил в конкурсе газогенера-
тор Р67-300 Генерального конструктора  
С.К. Туманского. Методы, методики и кри-
терии сравнительных испытаний газоге-
нераторов были разработаны учёными 
ЦИАМ В.Н. Федякиным и В.О. Боровиком. 

Но далее его доводка не была простой. 
Согласно ленинградской школе создания 
двигателей реализовывалась концепция 
минимальной массы: при закладке про-
екта двигателя принимались малые запа-
сы прочности и максимально возможные 
значения параметров. В ходе отработки 
была перепрофилирована рабочая ло-
патка ТВД и введено охлаждение рабочей 
лопатки ТНД. Были проблемы и с масля-
ной системой двигателя. На последних 
этапах доводки по совету Л.И. Фран-
кштейна была внедрена резервная ма-
слосистема. Специалисты ЦИАМ под ру-
ководством С.М. Шляхтенко, А.Я. Черкеза, 
Б.М. Каца принимали активное участие 
на всех этапах создания РД-33, начиная с 
поузловой доводки.

К сожалению, нужно признать, что в про-
цессе испытаний два опытных самолёта 
МиГ-29 Р.А. Белякова были потеряны из-за 
отказов двигателей. 

В семейство двигателя входят модифи-
кации РД-33, РД-93, РД-133. Последняя мо-
дификация имеет сопло с управляемым 
вектором тяги. 

Одновременно с созданием лёгкого 
многоцелевого фронтового истребите-
ля МиГ-29 фирма П.О. Сухого получила 
задание на разработку перспективного 
фронтового истребителя для завоевания 

Машинный  зал 
воздушно-
компрессорной  
станции –  
сердце НИЦ ЦИАМ
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Â 1953 году в истории авиационного 
моторостроения произошло важ-
ное событие: организован филиал 

ЦИАМ – испытательная база института в 
подмосковном Тураеве, которая с года-
ми превратилась в крупнейший в Европе 
экспериментальный комплекс авиаци-
онных двигателей – Научно-испытатель-
ный центр ЦИАМ. Его первым начальни-
ком стал Герой Социалистического Труда 
Л.Р. Гонор.

Днём рождения НИЦ ЦИАМ принято 
считать начало строительства Централь-
ной высотной установки (ЦВУ) в 1953 году. 
Впрочем, подготовительные работы для её 
создания начались гораздо раньше. Ещё 
в 1937 году сотрудники ЦИАМ А.Е. Плотни-
ков и Н.С. Крутиков были направлены во 
Францию и США с целью заказа оборудо-
вания высотных установок для испытаний 
поршневых моторов. Но и зарубежная 
экспериментальная база была в то время 
слабой. Нужное ЦИАМ оборудование по-
явилось в США только в 1942 году. 

Для решения проблемы в 1941 году в 
Подмосковье был выделен земельный 

участок площадью 20 гектаров под стро-
ительство испытательной базы ЦИАМ. Вой-
на помешала реализации этих планов. 
Лишь в 1947 году вопрос о создании эк-
спериментальной базы вернулся в повест-
ку дня. Сотрудники ЦИАМ А.А. Шевяков и  
А.Е. Плотников разработали основные 
требования для производства на заводах 
ЧССР оборудования высотных установок, 
обеспечивающих испытания уже реак-
тивных двигателей.

В 1949 году академики М.В. Келдыш,  
Л.И. Седов, Главный конструктор А.М. Люль- 
ка и начальник ЦИАМ Т.М. Мелькумов 
обратились в ЦК ВКП(б) с письмом о не-
обходимости ускорить создание экспе-
риментальной базы института, в резуль-
тате чего вышло Постановление Совета 
Министров СССР о строительстве ЦВУ 
в Московской области. Прошёл год, и  
Т.М. Мелькумов снова пишет, теперь уже в 
Правительство, что решение о строитель-
стве ЦВУ не выполняется. 

В 1950 году Специальное технологиче-
ское бюро ЦИАМ (СТБ-40) под руководст-
вом А.А. Шевякова завершает проект ЦВУ. 
Но только в 1952 году А.Е. Плотников, возгла-
вивший СТБ-40, и новый начальник ЦИАМ 
М.Л. Кононенко выезжают в ЧССР для при-
ёмки заказанного на заводе ЧКД (Прага) 
оборудования. В 1953 году, когда Мини-
стром авиационной промышленности 
стал П.В. Дементьев, началось строи-
тельство, и в 1955 году вступил в строй 
первый высотный стенд Ц-2, на котором 
начались испытания двигателя-рекорд-
смена НК-12 Генерального конструктора 
Н.Д. Кузнецова.

Ñîçäàíèå êðóïíåéøåãî  
â Åâðîïå 

íàó÷íî-èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà 
àâèàäâèãàòåëåé
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Â 

злетающий МиГ-31 у каждого перм-
ского моторостроителя вызывает 
чувство восторга и гордости. Мощь 

истребителя-перехватчика поражает!
Валерий Меницкий, лётчик-испытатель, 

Герой Советского Союза: «Я могу с полной 
уверенностью сказать: такого самолёта 
нет ни у Соединённых Штатов, ни у наших 
европейских оппонентов. В данном комп-
лексе заложены громаднейшие потенци-
альные возможности» (2012 г.).

Появившийся 35 лет назад на вооруже-
нии советских войск противовоздушной 
обороны сверхзвуковой истребитель-
перехватчик МиГ-31 до сих пор является 
самым скоростным и высотным боевым 
самолётом в мире. В значительной сте-
пени его уникальные характеристики 
обусловлены возможностями силовой 
установки, включающей в себя два дви-
гателя Д-30Ф6.

Двигатель для МиГ-31 должен был обес-
печивать следующие технические пара-
метры:
▪  Максимальная скорость: Мп=2,83;
▪  Максимальная скорость у земли:  

1500 км/ч;
▪  Дальность полёта с подвесными то-

пливными баками: 3300 км;
▪  Практический потолок: 20600 метров;
▪  Тяга на максимальном бесфорсаж-

ном режиме: 9500 кгс;
▪  Тяга на полном форсированном режи-

ме: 15500 кгс;
▪  Удельный расход топлива (Н=0, М=0):

-  на максимальном форсированном 
режиме – Сг=1,9 кг/кгс ч,

-  на максимальном бесфорсажном 
режиме – Сг=0,72 кг/кгс ч.

Такие жёсткие требования к двигате-
лю были обусловлены необходимостью 
создания истребителя-перехватчика для 
борьбы с новыми образцами стратеги-

ческого и наступательного вооружения, 
способного обнаруживать и уничтожать 
воздушные цели, летящие на предельно 
малых (от 50 метров), средних и боль-
ших (до 30 км) высотах и на скоростях до  
4000 км/ч.

Для такого уникального по своим свой-
ствам самолёта требовался не менее 
уникальный двигатель большой мощности 
при высокой экономичности.

Разрабатывать этот двигатель было по-
ручено Пермскому моторостроительно-
му конструкторскому бюро (МКБ) под ру-
ководством П.А. Соловьёва (в настоящее 
время ОАО «Авиадвигатель»).

П.А. Соловьёв принял решение делать 
двухконтурный двигатель с форсажной 
камерой со смешением потоков внеш-
него и внутреннего контуров двигателя.

В то время нашлось немало противни-
ков такой схемы, так как силовых устано-

Óíèêàëüíûé äâèãàòåëü  
äëÿ óíèêàëüíîãî ñàìîë¸òà
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радиуса действия 
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на взлёте
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превосходства в воздухе. Им стал Су-27. 
Для этой тяжёлой машины потребовался 
двигатель с тягой, в 1,5 раза превышаю-
щей возможности РД-33. Для Су-27 дви-
гатель АЛ-31Ф разработал Генеральный 
конструктор А.М. Люлька. Можно считать, 
что это была реализация его предвоенно-
го патента на двухконтурный реактивный 
двигатель. Напряжённая термодинамика 
двигателя, высокие степень повышения 
давления и температура газов перед тур-
биной, компактная конструкция позволи-
ли получить высокую тягу при малой мас-
се и небольших габаритах и обеспечить 
высокую тяговооружённость Су-27.

Доводка двигателей РД-33 и АЛ-31Ф про-
ходила по времени параллельно, с не-
большим опережением у ленинградца. 
Примечательно, что А.М. Люлька исполь-
зовал в своём двигателе как модель ком-
прессор С.П. Изотова от двигателя РД-33. 
Своя разработка никак не обеспечивала 
заявленные характеристики, а с ленин-
градской компрессор сразу получился.

Исследования в ЦИАМ в процессе до-
водки также велись иногда одновременно 
для обеих фирм.

На основании исследований конца 70-х 
компрессоров двигателей РД-33 и АЛ-31Ф 
Ю.Н. Васильевым и Л.Е. Ольштейном при-
нят облик компрессоров двигателей ново-
го поколения. Под руководством Ф.Ш. Гель-
медова проведены фундаментальные 
исследования устойчивости вентиляторов 
и компрессоров этих двигателей к стаци-
онарной и нестационарной неоднород-
ности газового потока на входе и устойчи-
вости при пусках бортового вооружения. 
Даны рекомендации по защите от его воз-
действия на силовую установку.

В.Д. Венедиктовым, В.П. Почуевым про-
ведена оптимизация профилирования ло-
паток ТВД и ТНД АЛ-31Ф и даны рекоменда-
ции по стабилизации радиальных зазоров 
в ТВД двигателей РД-33 и АЛ-31Ф использо-
ванием теплового регулирования. 

Под руководством В.Н. Строкина выпол-
нен цикл доводочных испытаний основных 
камер сгорания РД-33 и АЛ-31Ф (запуск, 
тепловое состояние, концентрация сажи). 
Под руководством А.А. Горбатко, А.В. Куд-
рявцева и М.С. Гордона было разработано 
фронтовое устройство форсажных камер 
двигателей РД-33 и АЛ-31Ф, проведены ав-
тономные испытания этих камер на стен-
дах института и предложено фронтовое 
устройство с эмульсионно-карбюратор-
ной схемой смесеобразования для РД-33.

Под руководством С.Б. Петрова в 1987 
году исследован РД-33 с всеракурсным 
управлением вектора тяги. 

В результате совместных плодотворных 
исследований были созданы конструкции 

двигателей для манёвренных самолётов, 
удовлетворяющие заявленным характери-
стикам и обладающие глубокими потен-
циалами развития. 

С началом испытаний двухконтурных 
двигателей на стендах НИЦ ЦИАМ потре-
бовалось значительное увеличение расхо-
да холодного воздуха. Кроме того, в началь-
ный период испытания проводились только 
при работе двигателя на установившихся 
режимах, но к началу 80-х годов потре-
бовались исследования и на переходных 
режимах, имитирующих взлёт, посадку и 
манёвры летательного аппарата.

Эти и многие другие сложные задачи 
испытаний находили решение только при 
комплексном подходе: развитии техни-
ческих параметров высотно-компрес-
сорной станции и стендов, разработке 
средств и методов регулирования процес-
сов, развитии средств и методов измере-
ния параметров, разработке технологии и 
методик испытаний.

Одной из наиболее сложных задач яв-
лялся отвод от высотных стендов выхлопных 
газов, имеющих высокую температуру при 
давлении ниже атмосферного. Для этого 
ЦИАМ совместно с ЧКД был создан уни-
кальный высокопроизводительный эксгау-
стер «Ангара».

С 1990 года НИЦ ЦИАМ оснащается 
оборудованием для обеспечения акту-
альных видов испытаний. Создан уни-
кальный стенд для биротативных ком-
прессоров двигателей сверхбольшой 
степени двухконтурности. Появилась 
уникальная заглушенная камера для ис-
следования шума компрессоров. По-
строен стенд для автономных исследо-
ваний малоразмерных камер сгорания 
или отсеков камер сгорания, работаю-
щих на любых видах топлива при давле-
ниях до 50 атм.

Под руководством А.Н. Антонова была 
проведена модернизация нескольких вы-
сотных стендов НИЦ и московской площад-
ки для проведения сертификационных 
испытаний авиатехники в сложных кли-
матических условиях: обледенение, град, 
ледяные кристаллы. Подготовлены стенды, 
обладающие новыми экспериментальны-
ми возможностями: испытания авиадвига-
телей на огнестойкость, на устойчивость к 
попаданию птиц, на надёжность запуска в 
высотных условиях.

Сегодня уникальное оснащение позво-
ляет НИЦ ЦИАМ проводить исследования 
любой сложности. Возможности Центра 
востребованы в таких важнейших проек-
тах, как двигатель ПД-14 для будущего рос-
сийского лайнера МС-21, двигатель второ-
го этапа для ПАК ФА, двигатель для ПАК ДА, 
двигатели для гиперзвуковых ЛА.
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Двигатель Д-21 намного опередил своё 
время. Аналогичный одновальный ТРДДФ, 
рассчитанный на несколько меньшую 
скорость полёта, – французский двига-
тель М-53 для самолёта «Мираж 2000» – 
был создан на 20 лет позже. 

К сожалению, работы по двигателю Д-21 
в 1960 году были прекращены в связи с 
прекращением работ по самолёту.

1966–1967 годы. Спроектирован, изго-
товлен и испытан двигатель Д-30Ф (изд. 38) 
на тягу Rф=11,5 тс, а в 1971 году двигатель 
№ 38-04 прошёл испытание на высотном 
стенде ЦИАМ для проверки работоспо-
собности форсажной камеры при малых 
давлениях воздуха на входе в двигатель.

1967–1970 годы. В Пермском МКБ созда-
вался научно-технический задел и фор-
мировалась концепция будущего дви-
гателя. Отрабатывались перспективные 
проблемы турбореактивного двухконтур-
ного форсажного двигателя (ТРДДФ), то 
есть, применяя современную термино-
логию, – анализировались и оценивались 
возможные потенциальные отказы и де-
фекты, а также технические и технологи-
ческие риски. Был проведён комплекс по-
исковых расчётных и экспериментальных 
работ, в результате принят ряд важных тех-
нических решений, правильность которых 
во многом подтверждена в дальнейшем. 

Значение этой стадии создания двига-
теля весьма весомо, так как именно в это 
время были заложены главные принципы, 
на основании которых и спроектирован 
впоследствии двигатель Д-30Ф6.

 На этом этапе работ была выбрана 
схема вновь разрабатываемого двигате-
ля, способ его форсирования (ТРДДФ со 
смешением потоков и общей форсажной 
камерой), отработаны принципы построе-
ния системы автоматического регулиро-
вания, конструктивные схемы форсажной 
камеры и регулируемого сопла, а также 
проведена экспериментальная проверка 
отдельных элементов и узлов двигателя.

Проекты 50–60-х годов (Д-20, Д-21 и  
Д-30Ф) опережали своё время, т.к. ещё 
долгие годы в сверхзвуковой авиации гос-
подствующее положение занимали одно-
контурные ТРД. Однако требование мно-
горежимности (сочетание дозвуковых и 
сверхзвуковых скоростей полёта), лучшие 
эксплуатационные характеристики и ряд 
других преимуществ привели к тому, что и 
в сверхзвуковой авиации всего мира двух-
контурные двигатели в 70-х годах стали за-
нимать доминирующее положение.

Предварительные работы в МКБ по со-
зданию форсажного двигателя Д-30Ф6 
начались согласно приказам МАП от 
 27.01.70 г. и от 16.08.71 г., а полномасштаб-
ные НИОКР – позднее, на основании Поста-

новления ЦК КПСС и Совета Министров от 
12.05.74 г. и приказа МАП от 01.07.74 г.

В короткое время, используя опыт, по-
лученный при создании демонстрацион-
ного двигателя, был разработан проект 
нового сверхзвукового ТРДДФ Д-30Ф6. Дви-
гатель проектировался с использованием 
«аэродинамики» компрессоров двига-
телей Д-30 (Ту-134) и Д-ЗОКУ/КП (Ил-62М и 
Ил-76) при необходимых конструктивных 
изменениях, обусловленных новыми усло-
виями эксплуатации.

Выбор в 1955 году размерности газо-
генератора и его 7-ступенчатого КВД для 
ТРДД Д-20 позволил, не меняя размерно-
сти базовых семи ступеней КВД, создать 
семейство двигателей ТРДД от 5,5 до 16 тс. 
Незначительному моделированию под-
верглись эти ступени и в системе КВД дви-
гателя Д-30Ф6 (+11% по D), что позволило 
сохранить газодинамически устойчивую 
схему ТРДД без подпорных ступеней.

При проектировании Д-30Ф6 для уве-
личения тяги был принят газогенератор в 
размерности двигателя Д-ЗОКУ (без пер-
вой ступени КВД) и КНД – от двигателя Д-30 
с добавлением одной ступени впереди, 
что обеспечило расход воздуха, равный  
150 кг/с, и, соответственно, тягу – 15,5 тс.

Из воспоминаний В.М. Чепкина (в то вре-
мя заместителя Главного конструктора в 
Пермском МКБ, позднее – Генерального 
конструктора ОКБ им. А.М. Люльки): «Ре-
волюционность вновь разрабатываемо-
го двигателя заключалась в том, что двух-
контурный двигатель со степенью сжатия  
22 мы применили для самолёта, который 
летает на скорости 3000 км/ч. Нам все го-
ворили, что такой мотор не получится, по-
скольку мы довели показатель температуры 
газа перед турбиной до 1640 К, когда по тем 
временам все летали на уровне 1400 К. Ко-
нечно, такие изменения потребовали новой 
системы охлаждения, новых материалов 
лопаток и дисков турбин, новой идеологии 
доводки двигателя. Проблем была масса, 
споры были страшные, мы получили огром-
ное количество отрицательных заключений, 
в том числе и от Центрального института 
авиационного моторостроения (ЦИАМ). Но 
мы смогли всех убедить».

При разработке проекта был решён 
ряд новых вопросов:
–  выбраны оптимальные параметры дви-

гателя, в частности, степень двухконтур-
ности m=0,5, ставшая классической для 
многих последующих проектов двигате-
лей подобного назначения у нас в стра-
не и за рубежом;

–  выбраны параметры и программы ре-
гулирования трёх контуров двигателя: 
основной контур, контур регулирования 
сопла и контур регулирования расхода 
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вок подобной схемы в мире ещё не су-
ществовало.

Создание двигателя Д-30Ф6 с заданны-
ми характеристиками в уникальном ди-
апазоне полётных условий представляло 
собой сложную научно-техническую про-
блему со многими неизвестными.

В частности, в ряде организаций Мини-
стерства авиационной промышленности, 
Министерства обороны, да и в самом 
МКБ вызывало опасение решение следу-
ющих вопросов:
–  возможность сочетания высокой сте-

пени сжатия в компрессорах низкого 
и высокого давления (ПК*=22) с высо-
кой сверхзвуковой скоростью полёта 
(МП=2,83);

–  обеспечение устойчивой работы высо-
конапорных компрессоров при значи-
тельных возмущениях на входе и на вы-
ходе двигателя в условиях переменных 
режимов;

–  вероятность самовоспламенения топ-
лива и возможность организации горения 
(без выгорания форсунок и прилежащих 
стенок) в основной камере сгорания при 
температуре поступающего из-за ком-
прессора воздуха при ТК*> 1000К;

–  обеспечение заданного ресурса и 
надёжности высокоэффективной двух-
ступенчатой турбины высокого давления 
при температуре газов до ТСА*=1640К;

–  возможность организации устойчивого 
горения с высокой полнотой сгорания 
в форсажной камере смесительного 
типа при высокой степени подогрева в 
широком диапазоне полётных условий;

–  обеспечение надёжной работы всере-
жимного регулируемого сверхзвуково-
го сопла с максимальным перепадом 
давления ПС=19,9;

–  обеспечение надёжной работы топлив-
ной и масляной систем в условиях боль-
ших градиентов теплоотдачи в топливо и 
масло при высоких температурах воз-
духа на входе в двигатель (Т*вх. мах=290 
ОС), а также воздуха и газа во внутрен-
них узлах двигателя.
История и методология создания и до-

водки турбореактивного двухконтурного 
двигателя Д-30Ф6 для истребителя-пере-
хватчика МиГ-31 уходят в далёкие 50-е годы 
XX века и достойны глубокого и присталь-
ного изучения.

Пермское МКБ с самого начала своего 
существования (1939 г.) уделяло большое 
внимание перспективным разработкам.

Главный конструктор П.А. Соловьёв (на-
значенный на эту должность в 1953 году 
после ухода из жизни А.Д. Швецова) был 
в то время одним из самых молодых Глав-
ных конструкторов в стране и в то же вре-
мя уже обладал очень большим опытом 

конструирования и доводки двигателей, 
а главное, имел очень ценное качество – 
дар предвидения, основанный на теоре-
тических знаниях и интуиции.

Этот дар, подкреплённый расчётами 
специалистов МКБ, помог своевремен-
но определить правильное направление 
в выборе перспективной на многие годы 
схемы двигателя – двухконтурной.

Проявляя умение «показать товар ли-
цом», П.А. Соловьёв доказывал расчёта-
ми, что двухконтурные двигатели обладают 
выдающимся набором экономических и 
эксплуатационных характеристик, позво-
ляют реализовать высокие степени сжатия 
в компрессоре и высокие температуры 
газа перед турбиной при малых потерях 
с выходной скоростью отбрасываемого 
потока.

Последующая история развития ми-
рового двигателестроения подтвердила 
правильность сделанного тогда выбора.  
П.А. Соловьёва можно считать первопро-
ходцем по развитию двухконтурных двига-
телей у нас в стране, а Пермское КБ – пе-
редовой лабораторией по их разработке.

Чтобы понять, как создавался уникаль-
ный мотор для самолёта-перехватчика 
МиГ-31, который, по официальному за-
ключению ЦИАМ на проект, «создать не-
возможно», нужно кратко рассмотреть 
предысторию Пермского МКБ, создавше-
го этот мотор. На пустом месте такой дви-
гатель действительно создать невозможно. 

Ïðåäûñòîðèÿ
1955 год. Первый в этом ряду двигатель 

Д-20 (R=6800 кгс) представлял собой двух-
вальный двухконтурный (m=1,5) двигатель 
с форсажем в наружном контуре. Дви-
гатель проектировался и испытывался в 
1955–1956 годах, и работы по его доводке 
позволили получить ценные данные для со-
здания двигателей подобной схемы.

1956 год. Выдающимся для своего вре-
мени проектом стал двухконтурный двига-
тель Д-21. Двигатель был спроектирован по 
одновальной схеме с общей форсажной 
камерой, с высокой температурой перед 
турбиной (Т*СА=1400 К) и рассчитан на 
очень высокую сверхзвуковую скорость 
полёта. При этом МКБ взяло на себя раз-
работку регулируемого сверхзвукового 
воздухозаборника, сложного и ответствен-
ного узла, традиционно проектировавше-
гося и создававшегося самолётчиками. 
Испытания, проведённые в ЦАГИ, подтвер-
дили, что всережимный воздухозаборник, 
разработанный в МКБ по оригинальной 
осесимметричной схеме, по своим па-
раметрам значительно превосходил су-
ществующие типы воздухозаборников. 
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строены два специальных стенда с ими-
тацией лётных условий по температуре 
для испытания двигателя в условиях, близ-
ких к полётным.

Это позволило существенно сократить 
время доводки ФК и сэкономить значи-
тельные средства. Проблема была реше-
на проведением испытаний на стендах 
предприятия в эквивалентном режиме.

Впервые в отечественной практике в 
конструкцию двигателя была введена си-
стема впрыска и розжига топлива в ФК 
методом «огневой дорожки».

Регулируемое сопло
Интересна история создания и доводки 

многорежимного регулируемого сопла 
двигателя Д-30Ф6.

Первоначально сопло для двигателя  
Д-30Ф6 разработало и поставляло, вплоть 
до лётных испытаний, ТМКБ «Союз», побе-
дившее МКБ в конкурсе. Это была кра-
сивая, профессионально спроектиро-
ванная конструкция. Первые испытания 
выявили недостатки: повышенные утечки, 
недостаточная жёсткость – из-за чего «раз-
дувалось» критическое сечение сопла, 
превышение по массе и др.

Коллеги поправили жёсткость, а с утеч-
ками и массой не справились. Возмож-
но, посчитали капризом. Длительная без-
результатная переписка, переговоры...  
И настал момент, когда Генеральный кон-
структор П.А. Соловьёв принял решение: 
«Делать сопло самим!»

Опыта разработки таких узлов МКБ не 
имело, но за работу принялись горячо и 
с азартом, проштудировав горы техни-
ческой литературы и используя наработ-
ки своих московских коллег. Конечно, и 
в собственной конструкции проявились 
дефекты и недостатки, но их устраняли и 
быстрее, и эффективнее!

Для обеспечения лётных характеристик 
МиГ-31 необходимо было обеспечить ре-
гулирование работы сопла в чрезвычай-
но широком диапазоне, а именно: при 
максимальной скорости полёта, равной 
МП=2,83, степень понижения давления 
газа в сопле двигателя меняется практи-
чески в 20 раз, при этом степень расши-
рения сопла (отношение площади вы-
ходного сечения к площади критического 
сечения) – более чем в три раза. При таких 
условиях работы возникала потеря газоди-
намической устойчивости, тряска сопла 

Двигатель Д-30Ф6,  
вид слева

Двигатель Д-30Ф6, 
вид справа
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топлива форсажной камеры, обеспе-
чивающие поддержание оптимальных 
тягово-экономических и эксплуатаци-
онных характеристик двигателя.
В частности, была разработана специ-

альная программа повышения темпера-
туры газа перед турбиной с увеличением 
скорости полёта самолёта. Это обеспе-
чило получение требуемой тяги во второй 
критической точке: на высоте 20 км и ско-
рости полёта 2500 км/час. Позже учёные 
ЦИАМ назвали это «температурной рас-
круткой». Таким образом, была разра-
ботана методика получения «крутой» ско-
ростной характеристики двигателя, также 
ставшей впоследствии классической для 
будущих проектов.

Особо необходимо выделить работы 
по разработке системы автоматическо-
го управления и топливопитания (САУ и 
ТП), где впервые в отечественной практи-
ке была разработана и внедрена ЭВЦМ в 
качестве основного регулятора режимов 
работы ТРДД (РЭД-3048). Работы по этой 
системе были выполнены в Пермском аг-
регатно-конструкторском бюро (ПАКБ) 
под руководством Главного конструктора 
А.Ф. Полянского, а затем – Г.И. Гордеева.

По причине низкой в то время надёж-
ности элементной базы на двигателе 
Д-30Ф6 были установлены две системы 
управления: основная (цифровая – РЭД-
3048) и дублирующая (гидромеханиче-
ская САУ).

Идеология, алгоритмы и доводка элек-
тронно-гидромеханической САУ и ТП 
выполнялись совместно специалистами 
МКБ П.А. Соловьёва и ПАКБ (в настоящее 
время ОАО «СТАР»).

Впервые в нашей практике для анали-
за нестационарного теплового состояния 
топливо-масляной системы высокотем-
пературного двигателя была применена 
математическая модель, что позволило 
не отправлять двигатель в ЦИАМ для ис-
пытания на высотном стенде. Тепловое 
состояние системы в полётных условиях 
было проанализировано с помощью ма-
тематической модели. Полученные дан-
ные были увязаны с результатами стендо-
вых, а затем и лётных испытаний. Данная 
работа была высоко оценена специали-
стами ЦИАМ и в дальнейшем зачтена на 
Государственных испытаниях двигателя.

Äîâîäêà äâèãàòåëÿ Ä-30Ô6
Основная камера сгорания
Большие трудности в процессе доводки 

двигателя представляла основная камера 
сгорания.

В тот период в отечественном и зару-
бежном авиадвигателестроении име-

лись камеры сгорания, работающие при  
ТК*≤ 900 К, а для двигателя Д-30Ф6 требо-
валось обеспечить надёжную и эффек-
тивную работу при температуре посту-
пающего воздуха ТК*=1024 К. В результате 
интенсивных научно-исследовательских, 
расчётных и экспериментальных работ 
совместно с ЦИАМ были найдены эксклю-
зивные решения:
–  для исключения горения топлива вдоль 

стенок жаровых труб введена подача 
охлаждающего воздуха через гофри-
рованные кольца между секциями жа-
ровых труб;

–  для формирования равномерного 
поля температур на входе в турбину 
предусмотрено перераспределение 
подвода воздуха с помощью специаль-
ных отверстий в зоне смешения жаро-
вой трубы;

–  первоначальная разборная конструк-
ция форсунки не обеспечивала гер-
метичности при ТК*>950 К. И только 
разработка и внедрение сварной кон-
струкции форсунки с применением 
электронно-лучевой сварки обеспечи-
ли её полную герметичность. 

Турбина высокого давления
Для обеспечения работоспособно-

сти и требуемого ресурса турбины при 
Т*СА=1640 К, в первую очередь лопаток, 
были отработаны конструкции сопловых 
и рабочих лопаток 1-й и 2-й ступеней с 
конвективно-плёночным и конвективным 
охлаждением, для чего необходимо было 
увеличить хладоресурс воздуха, отбирае-
мого на охлаждение турбины. С этой це-
лью впервые в отрасли был разработан 
и применён воздухо-воздушный тепло-
обменник в наружном канале двигателя. 
Снижение температуры охлаждающего 
воздуха на 20...40% позволило повысить 
температуру газа перед турбиной на 
90...180 К, что доказало целесообразность 
и эффективность данного мероприятия.

Форсажная камера
При доводке двигателя остро стояла 

проблема исследования виброгорения в 
ФК, которое проявилось в условиях, отлич-
ных от земных. Изучение этого вопроса 
требовало проведения дорогостоящих, 
занимающих значительное время испы-
таний на высотном стенде ЦИАМ или в 
полёте.

По заданию Генерального конструкто-
ра были проведены исследования с по-
мощью адекватной «увязки» математиче-
ской модели двигателя, которая показала 
возможность имитации эксплуатацион-
ных условий работы ФК на стендах МКБ. 
Для этого в МКБ были разработаны и по-
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в том числе безопасность, безотказность и 
надёжность, остаются непревзойдёнными!

По заключению Генерального конструк-
тора ОКБ «МиГ» Р.А. Белякова:

«Применение двухконтурных двигате-
лей на истребителе с широким диапа-
зоном скоростей полёта осуществлено 
впервые в отечественной и мировой пра-
ктике, и самолёт МиГ-31 с двигателями  

Д-30Ф6 не имеет аналогов по области 
применения».

Поступивший на вооружение МиГ-31 
стал достойным соперником американ-
скому сверхзвуковому самолёту-развед-
чику SR-71A («Чёрный дрозд») на Дальнем 
Востоке и в Заполярье, где самолёты 
SR-71A, применяя тактику «булавочных 
уколов», вторгались в воздушное про-

МиГ-31 в полёте

Госкомиссия, 1979 год. 
Члены комиссии  
и специалисты МКБ.  
В центре –  
П.А. Соловьёв, 
справа – П.В. Ляпин, 
председатель комиссии, 
слева – Д.А. Дическул, 
главный инженер ППОМ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

(так называемая «бу-бу-ляция») – эту про-
блему решили организацией перепуска 
атмосферного воздуха в проточную часть 
двигателя на режимах неустойчивой ра-
боты с помощью специальных клапанов 
на створках сопла без ухудшения харак-
теристик сопла на основных режимах. 
Данная конструкция была запатентована.

Вторая проблема по соплу возникла в 
процессе лётных испытаний: при полёте 
на больших скоростях и на малых высотах 
ухудшалась управляемость самолётом, 
при этом от лётчика требовались огром-
ные усилия для его пилотирования. В ре-
зультате проведения большого объёма 
экспериментальных работ, в том числе 
киносъёмки, было выявлено, что на этих 
режимах полёта по причине нежёсткой 
конструкции не обеспечивается синхро-
низация элементов сопла и происходит 
самопроизвольное изменение положения 
критического сечения сопла и, соответст-
венно, изменение вектора тяги двигателя. 
Проблему удалось решить за счёт измене-
ния кинематических параметров системы 
управления створками, обеспечив газоди-
намическую синхронизацию створок со-
пла и, главное, обеспечив устойчивость и 
стабильность вектора тяги двигателя.

В окончательном виде двигатель Д-30Ф6, 
конечно, стал сильно отличаться от перво-
начального проекта. В первую очередь это 
касалось материалов: двигатель был сде-
лан из новых титановых, никелевых сплавов 
и высокопрочных сталей разработки ВИАМ 
(руководители института: до 1976 года –  
А.Т. Туманов, после 1976 года – Р.Е. Шалин,  
с 1996 года по настоящее время – акаде-
мик РАН Е.Н. Каблов).

А геометрические размеры двигателя, 
определённые тогда ещё, в 60-х годах, не 
изменились.

В процессе разработки и доводки в 
конструкции двигателя Д-30Ф6 внедрены 
52 технических решения, которые являются 
изобретениями и защищены авторскими 
свидетельствами.

Успех проекта создания двигателя 
Д-30Ф6, несмотря на все проблемы и 
трудности, был обеспечен за счёт:
–  наличия и использования научно-тех-

нического и технологического задела в 
Пермском МКБ, а именно: проектиро-
вание, изготовление и испытание двига-
телей-прототипов: Д-20, Д-21, Д-30Ф;

–  максимально возможной унифика-
ции с ранее разработанными, серий-
но производимыми двигателями: Д-30,  
Д-30КУ/КП;

–  своевременного создания принципи-
ально новых стендов для испытания дви-
гателей с имитацией предельных пара-
метров на входе, а также установок для 

испытаний и доводки отдельных узлов 
двигателя;

–  параллельного и поэтапного прове-
дения всех видов испытаний (стен-
довых, на летающей лаборатории, 
лётных), с последовательным услож-
нением задач;

–  использования всего имеющегося на-
учно-исследовательского, научно-тех-
нического и производственного потен-
циала авиационной отрасли;

–  традиционно раннего привлечения се-
рийного завода к изготовлению опытных 
экземпляров двигателей для всех видов 
испытаний, в том числе для проведе-
ния Госиспытания двигателя № 48-36, 
изготовленного в серийном производ-
стве Пермского производственного объ-
единения «Моторостроитель» (ППОМ) 
им. Я.М. Свердлова (в настоящее время 
ОАО «Пермский моторный завод»).

Ñîòðóäíè÷åñòâî  
ñ ñåðèéíûì çàâîäîì

Глубокая интеграция и тесное взаимо-
действие МКБ с серийным заводом ППОМ 
им. Я.М. Свердлова (в настоящее время 
ОАО «ПМЗ») в части освоения, производ-
ства и внедрения изменений обеспечили 
в 1972–1976 годах изготовление отдельных 
деталей и узлов, в 1976 году – полностью 
сборку первого двигателя на серийном 
заводе, а в 1977 году ППОМ изготовил и со-
брал первую партию двигателей.

Таким образом, был решён вопрос об 
изготовлении необходимого количества 
двигателей для стендовых и лётных испы-
таний, и, что самое главное, с начала 1980 
года, после получения положительного за-
ключения Госкомиссии, серийный завод 
был в полном объёме готов к серийному 
производству двигателя Д-30Ф6.

Äâèãàòåëü Ä-30Ô6 –  
â ñòðîþ!

Первый полёт уникальный самолёт 
МиГ-31 с уникальными двигателями  
Д- 30Ф6 совершил 16 сентября 1975 года!

Государственные стендовые испытания 
двигатель Д-30Ф6 успешно прошёл в 1979 
году (председателем Государственной 
комиссии был П.В. Ляпин).

В этом же 1979 году двигатель Д-30Ф6 
успешно прошёл в составе самолёта 
МиГ-31 государственные войсковые испы-
тания, где председателем госкомиссии 
был маршал авиации Е.Я. Савицкий.

И вот уже более 35 лет прошло с тех 
пор, а технические параметры двигателя, 
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Самолёт М-55 «Геофизика» – уникаль-
ная машина, равной которой в мире до 
сих пор нет. Совершив свой первый полёт 
в 1988 году, М-55 установил шестнадцать 
мировых рекордов. «Геофизика» может 
выполнять длительный (до шести часов) 
полёт на высоте свыше 20 км. Самолёт 
имеет больший запас прочности и грузо-
подъёмности по сравнению с западными 
аналогами. Это позволяет нашему «высот-
нику» взлетать и садиться не только в тихую 
погоду, но и при сильном ветре, а также 
поднимать в воздух до полутора тонн науч-
ного оборудования.

За 10 лет в рамках международных про-
грамм были совершены полёты в небе 
над Европой, Арктикой, Антарктидой, Авс-
тралией, Индийским океаном, Латинской 
Америкой и экватором. В таких жёстких 
условиях, какие испытала на себе «Гео-
физика», не побывал ещё ни один отече-
ственный самолёт.

Вся мировая авиатехника создаётся для 
работы в диапазоне температур от –60°С 
до +60°С. Пермские двигатели оказались 
в условиях запредельных температур и по-
казали себя достойно!

Ãîðäîñòü ðîññèéñêîé 
àâèàöèè 

Разработка, серийный выпуск и на-
чало эксплуатации первого в нашей 
стране двухконтурного двигателя чет-
вёртого поколения Д-30Ф6 для сверхзву-
кового самолёта-истребителя МиГ-31 за 
беспрецедентно короткий срок являет-
ся большим достижением авиацион-
ной промышленности, институтов МАП,  
Минобороны и ВВС.

По словам командира Пермского 
авиационного полка в 90-е годы Валерия 
Григорьева, «МиГ-31 – это один из лучших 
самолётов всех времён и народов, не-
превзойдённый шедевр авиастроения. 
Он и в советское время, и сейчас не ис-
черпал свой потенциал. По большому 
счёту, этот самолёт можно использовать 
ещё десятки лет, если машину постоянно 
модернизировать. Нет другого серийного 
самолёта в мире, который летает со ско-
ростью 3000 км/ч и способен на такой 
большой дальности (до 300 км) обнару-
живать воздушные цели».

За создание двигателя Д-30Ф6 Перм-
ское МКБ было награждено орденом Ок-
тябрьской Революции, а Павел Александ-
рович Соловьёв – орденом Ленина.

Лауреатом Ленинской премии стал 
Виктор Михайлович Чепкин. Государст-
венной премией СССР награждены Ни-
колай Афанасьевич Ожиганов, Николай 

Александрович Иванов, Юрий Евгеньевич 
Решетников, Виктор Маркович Карпман. 
Большая группа работников была награ-
ждена орденами и медалями.

Необходимо отметить значительную 
роль опытного производства МКБ в части 
отработки и внедрения новых технологий 
при изготовлении Д-30Ф6 (Ю.Е. Решетни-
ков, Б.А. Бессонов, М.Л. Кацнельсон и др.).

Огромное внимание двигателю уделя-
ли руководители ППОМ, партком и служ-
бы подготовки производства (Б.Г. Изгагин,  
Д.А. Дическул, Л.Б. Квятковский, П.М. Ка-
ринкин, Б.И. Пожарский и др.).

Неоценимую помощь в создании двига-
теля Д-30Ф6 оказали работники ЛИИ Г.П. Дол-
голенко, В.Г. Дедеш, Н.А. Иванов, А.И. Божков; 
лётчики, Герои Советского Союза А.В. Федо-
тов, П.М. Остапенко, В.Е. Меницкий; отдел  
СУ ММЗ им. Микояна (В.А. Степанов, Б.М. Ка-
банов, В.И. Красовский, С.С. Иоффе) и др.

В создании двигателя Д-30Ф6 принима-
ли участие десятки научных институтов от-
расли и МО, сотни трудовых коллективов и 
тысячи тружеников страны. Это была госу-
дарственная программа, во главе которой 
стояло Пермское МКБ под руководством 
Генерального конструктора Павла Алек-
сандровича Соловьёва – нашего УЧИТЕЛЯ!

Самолёт М-55 
«Геофизика»

П.А. СОЛОВЬЁВ –
Генеральный 
конструктор 
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странство СССР на десятки километров. 
Комбинация большой высоты и очень 
большой скорости полёта делала их не-
уязвимыми. В дальнейшем, в 1989 году, 
одной из главных причин снятия с воору-
жения SR-71A стало именно появление 
МиГ-31 в наших войсках ПВО, так как про-
никнуть в воздушное пространство СССР 
уже не удавалось, а для других задач под-
нимать сверхдорогую «игрушку» в воздух 
оказалось невыгодно.

Высокие параметры двигателя позво-
ляют самолёту МиГ-31 иметь высокую 
манёвренность, большую дальность, 
уникальную скороподъёмность, длитель-
ное время барражирования (с дозаправ-
кой – до 6 часов) и значительное превос-
ходство в воздухе.

В начале 90-х годов производство МиГ-31  
и Д-30Ф6 было свёрнуто. Вместе с тем 
истребитель-перехватчик до сих пор не-
сёт боевую службу в авиаполках по всей 
России, охраняя границы нашей Родины.

В настоящее время специалиста-
ми ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ»,  
ОАО «Стар» и 13 ГНИИ МО РФ про- 
водится планомерная работа по поэтап- 
ному увеличению ресурсов и сроков 
службы двигателя Д-30Ф6, которая по-
зволяет сохранить парк без снижения 
уровня безопасности и безотказности 
и обеспечивает необходимый уровень 
боеготовности частей Вооружённых сил, 
эксплуатирующих самолёты МиГ-31. Это 
стало возможным за счёт запасов надёж-
ности, заложенных при проектировании 
и производстве двигателя Д-30Ф6, а так-
же рациональной системы техническо-
го обслуживания, методология которой 

разработана специалистами ОАО «Ави-
адвигатель» и ОАО «ПМЗ» совместно со 
специалистами НИИ промышленности 
и Минобороны России.

Ìîäèôèêàöèè  
ÌèÃ-31 è Ä-30Ô6

На базе самолёта МиГ-31 создано не-
мало модификаций: МиГ-31Б, МиГ-31БС, 
МиГ-31БМ, МиГ-31ДЗ, МиГ-31ЛЛ и др.

Модернизированные МиГ-31БМ спо-
собны обнаруживать цели на дальности 
до 320 км и поражать их на расстоянии 
280 км. Группа из четырёх МиГ-31, в зависи-
мости от версии, может контролировать 
воздушное пространство протяжённо-
стью по фронту 900...1200 км.

А двигатель Д-30Ф6 более 35 лет дос-
тойно удовлетворяет всем требованиям 
непревзойдённых по техническим пока-
зателям всех модификаций современ-
ных истребителей-перехватчиков серии 
МиГ-31!

Модернизированные двигатели Д-30Ф6 
установлены на экспериментальном пер-
спективном самолёте пятого поколения 
Су-47 «Беркут» с крылом обратной стре-
ловидности.

Другим знаменитым самолётом, 
оснащённым модернизированными 
двигателями Д-30Ф6 (бесфорсажный 
вариант), стал самолёт-разведчик КБ  
им. В.М. Мясищева. Он был разработан 
по заказу Минобороны СССР, но эпоха 
конверсии заставила разработчиков ис-
кать своему детищу новое применение. 
Так появился самолёт «Геофизика».

Истребитель Су-47 
«Беркут»
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Â 1964 году я окончил Московский 
энергетический институт по специ-
альности «Автоматика и вычисли-

тельная техника». На последнем курсе 
предложений по распределению было 
много, я выбрал «закрытое» Раменское 
приборостроительное конструкторское 
бюро (РПКБ).

Хотя это был не мой профиль, но авто-
матика и вычислительная техника нужны 
везде – от химии до подводного флота. Вот 
как здесь устроился, так более пятидесяти 
лет и работаю. В моей трудовой книжке в 
графе «место работы» лишь одна запись.

Меня сделала семья – рабочая семья 
в хорошем и широком смысле. За рубе-
жом принято считать: чем больше «мутиру-
ешь» по фирмам, тем больше вбираешь 
опыта. Есть два способа стать професси-
оналом: набраться опыта на разных фир-
мах или пройти все ступеньки на одной. 
Но истинный профессионализм рожда-
ется, когда роешь в глубину. Такой опыт – 
это ценное неформализованное знание.

Я знал, что прихожу в РПКБ надолго и 
серьёзно. В те годы основная направлен-
ность предприятия была – курсовые си-
стемы, показывающие приборы, системы 
траекторного управления и инерциаль-
ные навигационные системы.

С 1964 года я поучаствовал во многих 
работах, которые велись на предприятии: 
начинал с беспилотной авиации – маши-
ны Ту-141, принимал участие в программе 
МиГ-25, тогда это был ещё Е-155. Сложно-
стей было много, как мы тогда шутили: 
«БЦВМ отказывала раньше, чем мы её 
включали». После Миг-25 поучаствовал во 

всех вариантах МиГ-31, в работах по ор-
битальному кораблю «Буран», где задачей 
нашего предприятия была разработка 
необходимого оборудования для пилоти-
руемого полёта. Но первый и единствен-
ный полёт «Бурана» проходил в автомати-
ческом режиме, всё наше оборудование 
слетало транзитом.

Я поработал и в научно-исследова-
тельской лаборатории, и в техническом 
отделе. В итоге поступил в расчётно-те-
оретическую бригаду – своеобразный 
«мозговой центр» РПКБ, которым руково-
дил Борис Васильевич Выжелевский, один 
из блестящих теоретиков в области инер-
циальной навигации. Мне повезло – было 
у кого набираться опыта. Мы все молодые, 
амбициозные были, трудились с мыслью, 
что работа позволит набрать материал 
для научных работ, диссертаций.

Я всю жизнь не столько руководил, 
сколько занимался научными и инженер-
ными изысканиями. В 1965–1966 годах на 
нашем предприятии начались работы 
по корреляционно-экстремальным нави-
гационным системам (КЭНС). Приехал к 
нам профессор А.А. Красовский и при-
вёз идею корреляционно-экстремальных 
систем, использующих для навигации 
физические поля Земли. А я в институте 
диплом писал тоже по экстремальной си-
стеме, хотя и для агломерационной ма-
шины с дутьём снизу (когда я это говорю, 
все хохочут!). И на этом мы сошлись – я за-
писался к нему в ученики. Мы вместе про-
бивали эти идеи, на нас смотрели, как 
на сумасшедших: в конце 60-х произно-
сить слова «корреляционно-экстремаль-

Ðàáîòàÿ  
«âî èìÿ è âîïðåêè», 

äîáèâàëèñü ëó÷øèõ â ìèðå 
ðåçóëüòàòîâ

ÄÆÀÍÄÆÃÀÂÀ Ãèâè Èâëèàíîâè÷
Родился в 1940 году. 

В 1964 году окончил Московский энергетический институт и начал работать  
в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (РПКБ). На предприятии 

прошёл путь от рядового инженера до Генерального конструктора – генерального 
директора. Доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной 

премии СССР, Государственной премии РФ,  премии Правительства РФ,  
Заслуженный деятель науки РФ, Почётный авиастроитель,  

Почётный гражданин Раменского района Московской обл.
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Коллектив ОАО «Авиадвигатель» гордит-
ся своим «детищем» – двигателем Д-30Ф6 
и с благодарностью вспоминает сотруд-
ничество со всеми институтами, органи-
зациями и предприятиями отрасли и МО, 
в этой связи ещё раз необходимо особо 
отметить сотрудничество Пермского МКБ 
и серийного завода, продемонстриро-
вавшее глубокую интеграцию конструк-
торского, технологического и производ-
ственного потенциалов двух предприятий 
при создании двигателя Д-30Ф6.

Áóäóùåå äâèãàòåëÿ Ä-30Ô6
На парламентских слушаниях в Госдуме 

(тема: «МиГ-31: реальность и перспективы») 
в апреле 2013 года генерал-полковник, на-
чальник вооружения Министерства оборо-
ны РФ (1994–2000 гг.) А.П. Ситнов дал оценку 
перспективам самолёта МиГ-31: 

«Да, по конструкции МиГ-31 считается 
самолётом четвёртого поколения, но по 
«мозгам» – информационному обес-
печению, 300-километровому локатору, 
другим характеристикам – он соответст-
вует пятому поколению. МиГ-31 – основа 
борьбы с теми аппаратами, которые спо-
собны нести крылатые ракеты с самыми 
разными боезарядами, в том числе через 
Северный полюс. В решении этой задачи  
МиГ-31 многократно лучше «ПАК ФА», кото-
рый предназначен в основном для завое-
вания господства в воздухе во фронтовой 
зоне. МиГ-31 как был, так и остаётся ключе-
вой единицей нашей противоракетной и 
противосамолётной обороны».

По твёрдому убеждению специалистов 
ОАО «Авиадвигатель», научно-технический 
потенциал двигателя Д-30Ф6, заложенный 
при его создании, а также количество дви-
гателей (не менее 1000), находящихся на 
ПМЗ, на авиаремонтном заводе в Гатчине 
и на базах хранения, позволят обеспечить 
производство и модернизацию по мень-
шей мере 300 истребителей-перехват-
чиков с эксплуатационным ресурсом не 
менее 20 лет.

При необходимости внесения изме-
нений в конструкцию двигателя Д-30Ф6 в 
ОАО «Авиадвигатель» имеется програм-
ма его модернизации, в том числе и в ча-
сти выхода истребителя на более высокие 
скорости. 

Íàøå íàñòîÿùåå
В настоящее время ОАО «Авиадви-

гатель», используя опыт и методологию 
создания предшествующих двигате-
лей (Д-20П, Д-30, Д-30КУ/КП, Д-30Ф6,  
ПС-90А и их модификаций, а также це-
лой гаммы газотурбинных установок для 
энергетики и газоперекачивающих аг-
регатов), в кооперации с институтами и 
предприятиями авиационной промыш-
ленности разрабатывает на базе уни-
фицированного газогенератора но-
вый перспективный двигатель ПД-14 для 
семейства магистральных самолётов  
МС-21, а также двигатели ПД-10, ПД-12В, 
ПД-35 и др.

История Пермского МКБ (ныне ОАО 
«Авиадвигатель») продолжается!

МиГ-31  
«Павел Соловьёв»



720 721

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ. Ã.È. Äæàíäæãàâà

лать систему на два года раньше аме-
риканцев. По надёжности почти в два 
раза лучше, чем у них на испытаниях, по 
точности – не хуже! Параллельно уни-
фицированный вариант этой системы 
был передан заместителем министра 
Ю.А. Затейкиным директору Московско-
го научно-исследовательского института 
приборостроения Алексею Сергеевичу 
Абрамову для адаптации под другое обо-
рудование. Они уже сделали морской ва-
риант системы. В дальнейшем КЭНС были 
взяты на вооружение в составе авиацион-
ных комплексов в 1982–1983 годах.

По этому направлению я защитил в 1970 
году свою кандидатскую диссертацию 
под руководством профессора А.А. Кра-
совского в Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского и получил Государ-
ственную премию СССР.

В 1980-х годах РПКБ сделало, хотя это и 
звучит фантастически, унифицированные 
системы инерциальной навигации однов-
ременно для Су-27, МиГ-29, вертолётов, ра-
кет авиационного и морского применения. 
Наверное, это один из немногих случаев 
широкой межпроектной унификации.

А затем Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро получило 
специальное государственное задание, 
преобразившее структуру предприя-
тия и давшее возможность занять и долго 
удерживать лидирующее положение в 
отрасли и в какой-то степени в стране по 
разработке навигационно-пилотажных 
и прицельных комплексов для летатель-
ных аппаратов. Результаты работ были 
внедрены на многих самолётах и вер-
толётах и стали мощным инструмен-
том отечественных систем вооруже-
ния: МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34,  
Су-35, МиГ-29К, МиГ-31, МиГ-35, Ми-28,  
Ми-26, Ка-31, Ка-52 и беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Моё назначение на должности руко-
водителя РПКБ и затем Генерального кон-
структора пришлось на время начавшего-
ся развала политической и экономической 
системы СССР. 1991 год – впереди полная 
неизвестность. Но мы воспитаны нашим 
руководством, которое прошло всю войну. 
Наш принцип остался неизменным со вре-
мён первого руководителя РПКБ – работать 
во имя и вопреки, несмотря на сложности.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

ная навигационная система» было очень 
странно, гораздо привычнее были терми-
ны «системы механики, гироскопия».

Потом, когда аналогичные разработки 
по экстремальной коррекции появились 
у американцев, в Минавиапроме вспом-
нили: «Где-то в подмосковной деревне ка-
кой-то молодой парень, немного чудной, 
произносил такие же странные слова». 

По слухам, наш Министр авиационной 
промышленности Пётр Васильевич Де-
ментьев сказал: «Ракеты и головки мы уме-
ем делать, двигатели – тоже, а вот на эту 
штуку надо обратить внимание». И вско-
ре к нам нагрянули высокопоставленные 
начальники из Военно-промышленной 
комиссии, МАП и Министерства оборо-
ны, которые довольно жёстко поставили 
задачу – в кратчайшие сроки опередить 
американцев.

В 1970 году я возглавил на предприятии 
направление по разработке корреляци-
онно-экстремальных систем навигации 
по рельефу местности. Вместе с будущи-
ми академиками РАН Александром Ар-
кадьевичем Красовским, Иннокентием 
Николаевичем Белоглазовым и Геннадием 
Павловичем Чигиным (впоследствии – ака-
демик Академии навигации и управления 

движением) мы стали пионерами в этой 
области техники. РПКБ оказалось первым 
предприятием в СССР, кто занялся созда-
нием таких систем навигации.

Эксперименты начались уже в семиде-
сятых и проводились в ЛИИ имени М.М. Гро-
мова. Там сложилась хорошая бригада. 
Несколько раз нас с нашей системой под-
нимал под облака дважды Герой Совет-
ского Союза легендарный лётчик Амет-Хан 
Султан. Наверное, лётчику-истребителю 
скучно было пилотировать Ту-104, и он иног-
да закладывал манёвры, чтобы дать нам 
прочувствовать невесомость. По самолёту 
всё летало, дух захватывало! Было много и 
других интересных моментов.

Для координации работ был создан 
Совет Главных конструкторов, который 
возглавили Игорь Сергеевич Селезнёв, ру-
ководитель ОКБ «Радуга», и Алексей Анд-
реевич Туполев. Практически применили, 
как я называю, метод Лаврентия Палыча: 
нас всех, Главных конструкторов, «аресто-
вали» в Жуковском, на туполевской базе. 
Каждый день проходил совет из четырнад-
цати Главных конструкторов, каждый день 
проходил «разбор полётов».

В таком режиме мы работали целых 
пять лет! И это дало нам возможность сде-

Маршал авиации,  
дважды Герой 

Советского Союза, 
заслуженный 

военный лётчик СССР, 
профессор  

Николай Михайлович 
Скоморохов ( в центре) 

знакомится  
с работами РПКБ.  

18 ноября 1982 года
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Судака отказался подписать акт. И не 
из-за претензии по вопросам пожарной 
безопасности корпуса, а из-за отсутствия 
двухэтажного общежития на двенадцать 
человек, предусмотренного проектом. 
Учитывая, что подготовлено депо на две 
пожарные машины с необходимыми тех-
ническими параметрами, а их экипаж в 
составе восьми человек проживает в част-
ном секторе, Румянцевым было принято 
решение о направлении сэкономленных 
средств на долевое участие в жилищном 
строительстве Судакскому горисполкому 
для нужд сотрудников пансионата. Вот с 
такой объяснительной запиской пред-
седатель государственной приёмной 
комиссии И.И. Румянцев обратился в вы-
шестоящую организацию, т.е. в наше 4 
Главное управление МАП. Акт приёма в 
эксплуатацию был утверждён мною не-
медленно.

Ко мне обратился начальник треста 
«Союзлегконструкция» с просьбой ока-
зать содействие в решении вопросов 
по возведению сборных зданий-моду-
лей типа «Кисловодск» (30 х 30 метров) 
в городе Гаврилов-Ям. При выезде на 
место оказалось, что проект шести зда-
ний-модулей заводом совместно с Ги-
пронииавиапромом переработан: для 
производственных нужд заводу оказа-
лось достаточно пяти зданий, а высвобо-
дившееся здание спроектировали как 
спортивный комплекс с бассейном. На 
месте совместно с подрядчиком вопрос 
был решён, и у работников завода и жи-
телей города Гаврилов-Ям появился кры-
тый красавец-бассейн… 

В начале 1987 года я был переведён на 
работу в Главное управление проектиро-

вания и капитального строительства на 
должность заместителя начальника, кури-
рующего производственную деятельность 
в области капитального строительства и 
отвечающего за выполнение установлен-
ных плановых заданий и ввод объектов в 
эксплуатацию, за деятельность подведом-
ственных предприятий: ПО «Авиаспец-
монтаж» и ПО «Авиапромналадка». 

В связи с повышенным вниманием к 
выпуску в отрасли товаров народного 
потребления (ТНП), в 1986–1991 годах воз-
никла необходимость разработки в от-
расли системы координации продажи 
ТНП, выпускаемых предприятиями МАП. 
Так, в 1987 году была создана ассоци-
ация «Торговый дом «Антей» в составе  
10 магазинов, часть из которых была 
профинансирована ГУПиКСом. Ас-
социация занималась изучением и 
формированием спроса на рынке, 
рекламой, организацией и проведе-
нием выставок и др. Например, в целях 
развития выпуска ТНП на Луховицком 
заводе специальных конструкций ПО 
«Авиаспецмонтаж» (директор А.М. Та-
расикова) был организован цех по изго-
товлению мебели (мягкие кресла, дива-
ны, кровати, наборы для кухни), а также 
выпуск «луховицкой хохломы» – наборов 
посуды, самоваров, разделочных до-
сок, хлебниц и пр.

Главком в августе – ноябре 1987 года 
постоянно занимался контролем, отчёта-
ми и помощью предприятиям в подготов-
ке жилого фонда к зиме.

В 1987–1988 годах на территории пан-
сионата «Новый Свет» в Крыму Харьков-
ским управлением ПО «Авиаспецмон-
таж» был построен 50-местный корпус 

Знакомлюсь  
с деятельностью  
ОКБ «Аэросила»,  
город Ступино 
Московской области
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Â Министерство авиационной про-
мышленности я пришёл в начале 
1986 года, будучи подготовленным к 

этому – работал инженером в Москов-
ском военном округе авиации, началь-
ником ОКСа, заместителем директора 
завода по строительству, начальником 
отдела ГУПиКСа Министерства оборон-
ной промышленности. Имел богатый 
опыт работы как внутри, так и вне мини-
стерской деятельности. Время начала 
работы в Министерстве было выбрано 
удачно: подводились итоги деятельнос-
ти предприятий подотрасли (агрега-
тостроения) за 1985 год и за пятилетку 
(1981–1985 гг.). 

Участвуя в работе балансовых комис-
сий, которые проходили под руковод-
ством начальника 4 ГУ В.И. Жарова, а 

также заместителя министра В.М. Чуйко  
(с выездом на место – Омский агрегат-
ный завод), я получил полную картину 
производственных возможностей пред-
приятий Главка, а также личное знаком-
ство с руководителями и работниками 
заводов и ОКБ Главного управления. 

В то же самое время (февраль–апрель 
1986 г.) проводилась работа по уточне-
нию разработанного проекта Постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
по развитию двигателестроения, а также 
агрегатостроения на 1986–1990 годы, что 
позволило максимально решать вопро-
сы развития агрегатостроения и расшив-
ки узких мест. 

Активное участие в этой работе 
принимали директора предприятий:  
И.И. Румянцев (МПО «Знамя Револю-
ции»), Ю.А. Антонов (Пермское АПО), 
В.И. Зазулов (АКБ «Темп»), Ю.А. Сухо-
росов (Ступинское АКБ «Аэросила»),  
К.Ф. Лосев (ММЗ «Вперёд»), В.Г. Павлю-
ков (СЭПО), А.А. Кульков (Омское АКБ), 
Е.П. Жуков (АКБ «Кристалл») и многие 
др. Участие в разработке и уточнении 
пятилетнего плана дало бесценный 
опыт для дальнейшей работы с пред-
приятиями и организациями. 

На новой должности в Министерстве 
приходилось решать самые разные про-
блемы, возникавшие на предприятиях от-
расли. 

В управление приехал И.И. Румянцев, 
генеральный директор ММЗ «Знамя Рево-
люции». Дело в том, что недавно было за-
кончено строительство высотного корпуса 
пансионата «Новый Свет» в Крыму, приём-
ная комиссия провела работу по сдаче 
объекта в эксплуатацию, однако пред-
ставитель пожарной инспекции города 

Óäîâëåòâîðåíèå  
îò ñîâìåñòíîãî  

òâîð÷åñêîãî òðóäà

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷ 

Родился в 1940 году.
С 1986 по 1987 год – заместитель начальника 4 Гу,
с 1987 до 1992 года – заместитель начальника Главного управления проектирования 
и капитального строительства (ГуПиКС) МАП СССР.
Почётный авиастроитель.

Совещание  
в МАП СССР  

по выполнению 
плана капитального 

строительства 
на предприятиях 

отрасли. 
Докладывает  

Г.И. Гордеев
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предприятий в этом были работники Ми-
нистерства. Выделялись необходимые для 
строительства материалы, оборудова-
ние, механизмы, фонды заработной пла-
ты и многое другое.

Многие руководители строитель-
ных подразделений предприятий вы-
росли в заместителей руководителей 
главных управлений МАП, а именно:  
В.И. Бабарыкин – заместитель начальника  
10 ГУ (заместитель начальника ЦАГИ),  
А.Н. Васильев – 3 ГУ (Калужское МПО), 
В.М. Дунин – 13 ГУ, В.Д. Кузнецов – 6 ГУ 
(МАПО им. Дементьева, НПО «Наука») и 
многие др. 

Для развития предприятиями строи-
тельства объектов хозяйственным спо-
собом ставились задачи по развитию 
производственной строительной базы, 
оснащения необходимыми строитель-
ными механизмами. Как пример, раз-
вивались производства бетона, кирпича, 
сборных железобетонных конструкций и 
металлических конструкций, оконных и 
дверных изделий и многое др.

Стоит отметить энергичных и та-
лантливых руководителей строитель-
ной подотрасли: В.Б. Зеленова (ММП  
им. Чернышёва), В.С. Безрукова (БЛМЗ, 
город Балашиха), П.С. Шутова (филиал 
МАПО им. Дементьева, город Луховицы),  
Б.Н. Зачерновских (Пермское МПО),  
В.С. Иванова (РПЗ, город Раменское), 
М.А. Малиновского (Ступинское АПО), 
А.Р. Штуберта (НПП «Звезда»), А.Н. Ше-
вякова (ММПО «Знамя Революции»),  
Ю.В. Строганова (Запорожский моторо-
строительный завод), В.К. Сюсько (ММЗ 
«Рассвет»).

Хочется отметить роль Министерства 
в развитии материально-технической 
базы строительной индустрии на пред-
приятиях отрасли.

Минмонтажспецстрой СССР разра-
ботал комплектные сборные здания-мо-
дули с тепловым контуром, отоплением, 
вентиляцией, электроснабжением типа 
«Кисловодск» (30 х 30 метров), «Орск» 
(24 х 60 метров), «Канск» (24 х 60 метров),  
«Молодечно» (24 х 60 метров). 

Указанные здания-модули выделялись 
Госпланом по заявкам Министерства. 
Так, в 1987 году МАПу было выделено все-
го четыре модуля. Поэтому ГУПиКСом 
под руководством заместителя мини-
стра Ю.В. Никитина, начальника Глав-
ка В.М. Фадеева, главного инженера  
В.В. Апакидзе и при моём участии 
была разработана совместно с ММСС 
СССР система поставки зданий на 
предприятия МАП. Проектные инсти-
туты разрабатывали проект. Поставки 
прорабатывались с трестом «Союзлег-

комплектконструкция» (управляющий 
В.Ф. Губанов). Госплан СССР (отдел ме-
таллов: В.Т. Шарапов, А.А. Кирсанов) вы-
делял лимиты на поставку зданий. МАП 
доводило до сведения предприятий вы-
деление им зданий-модулей, требовало 
выполнить своими силами фундаменты 
под них и произвести оплату поставлен-
ных конструкций. Поставку зданий (кон-
струкций) осуществляли ММСС своим 
монтажным организациям на место 
строительства, дабы избежать недо-
комплектования. При 100-процентной 
готовности фундаментов монтаж осу-
ществлялся в течение месяца. Благода-
ря этому МАП полностью удовлетворяло 
потребности предприятий в зданиях-мо-
дулях. В 1990 году, например, получили и 
возвели необходимые 80 зданий.

В целях дальнейшего развития соци-
альной сферы Министерство осуществ-
ляло координацию работ по созданию 
мощной строительной индустрии непо-
средственно на предприятиях отрасли. 

Луховицкий завод – филиал ММПО  
им. Дементьева (директор С.С. Текто-
ниди, заместитель директора П.С. Шу-
тов) при содействии В/О «Авиаэкспорт» 
(директор Ф.Н. Мясников, В.И. Власов) и 
МАП (ГУПиКС в моём лице) заключили 
контракт на поставку итальянского обо-
рудования фирмы «Морандо» по произ-
водству 15 млн шт. кирпича в год и осу-
ществили строительство этого завода. 

Пермское машиностроительное ПО 
(генеральный директор Э.М. Черкашин, 
заместитель директора Б.Н. Зачернов-
ских) под руководством заместителя на-
чальника 13 ГУ МАП В.М. Дунина заклю-
чили контракт на поставку австрийского 
уникального (конвейерное движение 
сырца, обжиг и сушка кирпича) обору-
дования фирмы «Фукс» по производству 
30 млн шт. кирпича в год и осуществило 
строительство кирпичного завода. 

Арзамасское КБ (Главный конструктор 
А.А. Балдин) провело реконструкцию 
кирпичного завода с механизацией про-
изводства для выпуска 5 млн шт. кирпича 
в год. 

Ступинский металлургический ком- 
бинат (директор В.С. Макаров), Бело- 
калитвинский металлургический ком-
бинат (директор Б.И. Пасынков), Зу-
бовский машинзавод (директор  
В.И. Белоусов) осуществили строи-
тельство и реконструцию производств,  
оснастив отечественным оборудовани-
ем для выпуска кирпича и бетонных сте-
новых блоков. 

Воронежское АПО (заместитель ди-
ректора В.О. Матвеев) построило кирпич-
ный завод на 30 млн шт. в год с вывозом из 
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санатория для отдыха лётчиков-испыта-
телей и работников лётно-испытательно-
го института. Строительство осуществля-
лось под контролем работников ГУПиКСа, 
а отдельные дефицитные материалы (ке-
рамическая черепица из Эстонии, гранит 
и мрамор с Украины, дерево-алюмини-
евые окна, витражи и двери из Москвы и 
т.д.) поставлялись с помощью работников 
Министерства…

В МАП СССР хранили традиции и гор-
дились великими предшественниками. 
В том числе главным строителем Мини-
стерства – Кузьмой Дмитриевичем Куз-
нецовым, совершившим настоящий по-
двиг в авиационной промышленности. 
Под его руководством была создана сеть 
строительных организаций (трестов) в 
Куйбышеве, Казани, Москве, Ленингра-
де, Комсомольске-на-Амуре. Под его 
личным руководством построен Горьков-
ский авиационный завод, Комсомоль-
ский-на-Амуре авиационный завод, це-
лый куст авиационных предприятий на 
станции Безымянка близ города Куйбы-
шева в годы войны, новый научный центр 
в посёлке Стаханово (г. Жуковский) Мо-
сковской области. И последняя строй-
ка этого уникального человека – высот-
ный сталинский жилой дом в Москве по 
адресу ул. Баррикадная, дом 1. Этот дом 
олицетворяет своей мощью личность ве-
ликого строителя – К.Д. Кузнецова. Про-

должателями дела Кузнецова в МАП были 
П.Н. Рудаков, В.А. Зорин, Н.А. Иванов,  
И.М. Буров, Ю.В. Никитин, В.М. Фадеев.

В 1955 году Постановлением Совета Ми-
нистров СССР были переданы из Мини-
стерства авиационной промышленности 
строительные организации: Трест № 21, 
Трест № 31, СУ-10, СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3 – в 
Главленинградстрой Минстроя СССР, тре-
сты № 4, № 5, № 6, № 9 – в Главмосстрой 
(Трест Мосстрой № 9), производствен-
но-эксплуатационный Трест № 1 в горо-
де Куйбышеве – в состав Минпромстроя 
СССР. В связи с этим Министерство, Глав-
ные управления и руководители предпри-
ятий, исходя из недостаточной мощности 
подрядных организаций, стали развивать 
строительство необходимых предприя-
тию объектов хозяйственным способом 
(проще говоря, своими силами). Энергич-
ные руководители предприятий, их заме-
стители по капитальному строительству, 
энергетики, механики и весь коллектив 
предприятия были вовлечены в процесс 
такого строительства. Реконструкция, тех-
ническое перевооружение, расширение, 
надстройки производственных площа-
дей, строительство объектов социальной 
сферы: столовые, жилые дома, детские 
сады, профилактории, дома отдыха, пи-
онерские лагеря (100% во всей отрасли) –  
всё это осуществлялось хозяйственным 
способом. Главными помощниками 

Совещание 
руководителей 

агрегатной подотрасли 
в 1987 году в Перми 

в Агрегатно-
производственном 

объединении  
им. Калинина. 

В центре в первом ряду  
слева направо:  

генеральный директор 
Пермского АПО  

им. Калинина  
Ю.А. Антонов, 

первый заместитель 
министра авиационной 

промышленности  
А.Н. Геращенко, 

председатель ЦК 
профсоюза рабочих 

авиационной 
промышленности  

Т.К. Альбов, начальник 
7 Главного  

управления МАП  
Г.М. Пузиков
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ние, созданное ещё в 1942 году. Основу 
управления составляли высококвалифи-
цированные инженеры, знающие доско-
нально нужды предприятий и владеющие 
знаниями по монтажу, доводке и выводу 
работы отечественного и импортного 
оборудования на заданные параметры. 
Руководил этим управлением умелый 
организатор Николай Николаевич Лебе-
дев, который довёл его работу до совер-
шенства. 

В связи с возрастающими задачами 
по техническому перевооружению от-
расли в 1989 году на базе пусконала-
дочного управления был создан трест 
«Авиапромналадка», в дальнейшем –  
ПО «Авиапромналадка» (управляю-
щим назначили Н.Н. Лебедева). Задача 
управления состояла в концентрации 
материальных, технических и людских 
ресурсов для решения задач модерни-
зации отрасли, переоснащения пред-
приятий новейшим отечественным и 
импортным оборудованием. По заяв-
кам предприятий трест через «Авиаэк-
спорт» и «Разноимпорт» Минвнешторга 
СССР занимался закупками импортных 
запчастей, которые поступали на склад 
управления, и силами управления осу-
ществлялись монтаж и наладка обору-
дования. 

В процессе создания производствен-
ных мощностей и объектов социальной 
сферы большая организационная роль 
отводилась работникам аппарата Мини-
стерства. Каждое решение о вновь со-
здаваемых производственных мощностях 
подкреплялось постановлением Совета 
Министров СССР и в соответствии с этим –  
решением местных органов власти. 

Работниками Главных управлений сов-
местно с предприятием осуществлялся 
выбор площадок строительства, утвер-
ждалось задание на проектирование с 
включением в план проектных работ Ги-
пронииавиапрому, ГСПИ-10 или другим 
специализированным проектным орга-
низациям.

После разработки проекта отдел эк-
спертизы проектов и смет МАП проводил 
его экспертизу и представлял руководст-
ву Министерства на утверждение. После 
утверждения проекта, согласованного 
с подрядной организацией, МАП осу-
ществлял в Госплане СССР защиту под-
рядных работ с включением в план стро-
ительным министерствам (Минстрой 
СССР, Минпромстрой СССР, Минтяж-
строй СССР, Миндальвостокстрой, Глав-
спецстрой при Минмонтажспецстрое 
СССР).

Выполнением этих согласований на 
местах и в центре занимались руководи-

тели предприятий, Главных управлений, 
а сводную работу проводили работни-
ки ГУПиКСа. С уважением вспоминаю 
преданность делу главного специалиста 
ГУПиКСа Юрия Алексеевича Булкина, ко-
торого знали все заводы, все подрядные 
министерства и ценили его неуёмную 
творческую деятельность.

Работу по согласованию планов под-
рядных работ проводили с отделами 
оборонных отраслей в каждом строи-
тельном министерстве, и возникающие 
разногласия решались в соответствую-
щих отделах Госплана СССР и Совета 
Министров СССР.

Для открытия финансирования стро-
ек в Промстройбанке СССР работники 
Главных управлений под руководством 
ГУПиКСа осуществляли защиту выделен-
ных финансов и направляли их на пред-
приятия.

Большую помощь в развитии соци-
альной сферы предприятий оказывали 
работники Главных управлений МАП. 
Жилищное строительство для предпри-
ятий осуществлялось по двум источни-
кам финансирования: централизован-
ные и нецентрализованные капитальные 
вложения. Так, в Москве можно было 
осуществлять жилищное строительст-
во только за счёт нецентрализованных 
источников финансирования (строи-
тельство вели МАПО им. Дементьева, 
ММП им. Чернышёва, ММПО «Знамя 
Революции», ММЗ «Рассвет», ММЗ «Впе-
рёд», АКБ «Кристалл», Тушинский маш-
завод и др.). Кроме того, Министерство 
занималось оформлением выделяемых 
средств на долевое участие в жилищ-
ном строительстве ряда городов, где 
город выступал в качестве единого за-
стройщика. Протоколы долевого участия 
в жилищном строительстве оформля-
лись Министерством в порядке, установ-
ленном Госпланом СССР.

Большое внимание уделялось строи-
тельству детских садов, профилактори-
ев, пионерских лагерей, домов культуры, 
а также развитию сетей общественного 
питания предприятий с установленной 
нормой на 1000 работающих… 

Работа в ГУПиКСе, а также в целом 
в МАПе, была насыщена не только по-
вседневным трудом, но и творческим 
подходом к решению стоящих задач и 
доставляла удовлетворение при виде ре-
зультатов труда: это созданные производ-
ственные мощности, новые жилые дома, 
детские сады, столовые, профилакто-
рии, пионерские лагеря, дома культуры. 
Это был общий труд работников пред-
приятий и организаций Министерства 
авиационной промышленности.
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ГДР приобретённого там действующего 
оборудования.

Поставку строительных материалов в 
Москве и Московской области по заяв-
кам ГУПиКСа МАП предприятиям отра-
сли осуществляли работники ГУПиКСа 
(В.П. Жигульская, Ю.П. Трубкин) совмес-
тно с трестом «Мособлстройкомплек-
тация» (управляющий Л.Л. Вартазарян,  
А.А. Пелехов): силикатного кирпича с 
Тучковского завода, красного кирпича и 
сборных железобетонных конструкций. 

Для решения вопроса о дополнитель-
ной поставке предприятиям сантехниче-
ского оборудования (умывальники и уни-
тазы) ГУПиКСом был заключён контракт 
на 10 лет на поставку 20 тыс. штук изде-
лий в год с Лобненским заводом «Строй-
фарфор» (директор В.А. Никулин). На 
развитие этого завода через вновь со-
зданный «Авиабанк» (управляющий  
М.И. Францкевич) было выделено 1,5 млн 
рублей капитальных вложений при доле-
вом участии 20 предприятий отрасли. 

Активное участие в развитии строи-
тельной индустрии принимали все ра-
ботники отделов капитального строи-
тельства МАП. Особо хочется отметить 
творческий инициативный подход к делу 
заместителя начальника 6 ГУ Виктора 
Дмитриевича Кузнецова. Так, при стро-
ительстве в Киеве сборочного корпуса 
пролётом 100 метров, которое он кури-
ровал, впервые в СССР был применён 
метод укладки монолитного утеплителя 
на крыше корпуса: подача одним на-
сосом цементного раствора, другим –  
размельчённых на месте полистироль-
ных шариков в качестве утеплителя. Это 
удешевляло строительство, сокращало 
сроки и, самое главное, давало моно-
литное покрытие, исключающее протеч-
ки кровли. 

ГУПиКСом по заявкам предприятий осу-
ществлялась защита потребностей пред-
приятий в башенных кранах в Госплане 
СССР. Ежегодно выделялось 20 башенных 
кранов, что позволило обновить к 1989 году 
парк этого оборудования. Кроме того, 
была осуществлена поставка импортных 
кранов из Германии и Японии.

Особо велика роль ГУПиКСа в про-
изводстве нестандартного оборудова-
ния, т.е. оборудования, изготовленного 
самим предприятием и не имеющего 
аналогов. Заказ на поставку материалов  
(в основном металла) и комплектующих 
изделий осуществлялся по заявкам пред-
приятий ГУПиКСом, также Управление 
защищало их потребности в Госплане и 
Госснабе СССР.

ПО «Авиаспецмонтаж» (генераль-
ный директор В.А. Козырев) со своими  

подразделениями по всей территории 
СССР обеспечивало изготовление и мон-
таж металлических, алюминиевых кон-
струкций, щитов с базальтовым волокном 
для шумоглушения испытательных боксов 
двигателей и агрегатов. Эти щиты произво-
дились в Москве на основной площадке, а 
также в филиалах в городах Жуковский, Ту-
раево, Уфа, Харьков, Луховицы. 

Особо отмечу Луховицкий завод спе-
циальных конструкций (директор Аза 
Михайловна Тарасикова), который обес-
печивал выпуск не только щитов шумо-
глушения, но и выпуск 10 тыс. деревян-
ных окон и дверей в год для жилищного 
строительства, а также металлических 
решёток, витражей и других изделий.

ПО «Авиаспецмонтаж» обеспечива-
ло потребность предприятий отрасли в 
алюминиевых конструкциях: окна, витра-
жи, перегородки, двери и прочее.

В 1988 году отрасль стала нуждаться в 
новых конструкциях – это пластмассовые 
окна и двери. В этот же год были проведе-
ны переговоры по созданию совместного 
предприятия по выпуску пластмассовых 
окон с немецкой фирмой «Векапласт». 
Переговоры проводили заместитель ми-
нистра Ю.В. Никитин, я как заместитель 
начальника ГУПиКСа, генеральный ди-
ректор ПО «Авиаспецмонтаж» В.А. Козы-
рев, начальник отдела «Авиаэкспорта» 
В.И. Власов, главный специалист Гипро-
нииавиапрома И.А. Нечай. 

В 1989 году на территории ПО «АСМ» в 
Кунцеве был построен корпус из лёгких 
металлоконструкций площадью 1440 кв. 
метров для выпуска 60 шт. пластмассо-
вых окон в день с поставкой: 
•  фирмой «Векапласт» пластмассовых 

профилей в первые три года; в даль-
нейшем изготовление пластмассы 
передаётся на Мытищинский завод 
пластмассовых изделий;

•  стеклоблоков с Саратовского стеколь-
ного завода и Борского стекольного 
завода Горьковской области;

•  резинотехнического уплотнителя с 
СЭПО в городе Саратове (генераль-
ный директор В.П. Павлюков);

•  замков, метизов с Шатковского завода 
нормалей (Горьковская область). 
В связи с перестроечными трудностя-

ми начать выпуск пластмассовой про-
дукции не удалось. Но в 1993 году на тер-
ритории 1-го МПЗ в Москве «Авиабанк» 
(заместитель управляющего А.П. Кузне-
цов) по разработанному ранее проек-
ту осуществил строительство и наладил 
сборку пластмассовых окон из матери-
алов, получаемых из-за рубежа.

В составе ПО «Авиаспецмонтаж» су-
ществовало пусконаладочное управле-
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Примерно в 1954–1955 годах институту 
поручили проектирование базы для ис-
пытания крылатых ракет «Буря» (Главный 
конструктор С.А. Лавочкин) и «Буран» 
(Главный конструктор В.М. Мясищев). 
База располагалась во Владимировке и 
состояла из технической позиции и стар-
товой. На технической позиции институ-
том были запроектированы и постро-
ены корпус подготовки ракеты «Буря» 
пролётом 60 метров, топливохранили-
ще на два вида топлива – гептил и азот-
ная кислота. Это были совершенно но-
вые виды топлива, с которыми институту 
пришлось иметь дело. Технологическую 
часть топливохранилища разрабатывал 
46-й отдел – ведущий технолог Д.В. Ми-
хейкин. Главными инженерами проекта 
этого объекта были Всеволод Петрович 
Александров и Яков Иванович Попов. 

Ввиду того, что разработке и запуску 
ракеты «Буря» ЦК КПСС и лично Н.С. Хру-
щёв уделяли большое внимание (анало-
гичная ракета в США уже летала и назы-
валась она «СНАРК»), ввод объектов во 
Владимировке был под особым внима-
нием, и ежемесячно комиссия ЦК про-
веряла ход строительства. Строители 
отставали и не укладывались в заданные 
сроки, а причины искали у смежников:
а)  нет технической документации;
б)  нет строительных материалов и т.д.

Это, как правило, был стандартный 
набор причин и на других стройках, на 
которых мне часто приходилось бывать 
как ответственному представителю ин-
ститута, назначенному начальником 
института М.М. Тимохиным по прось-
бе указанных выше главных инженеров 
проекта. Причём он запретил мне выез-
жать в Москву без его разрешения.

Получить же разрешение на выезд 
или какую-либо другую справку было в 
то время довольно трудно, так как объ-
ект был закрытым и связь тоже закрытая. 
Приходилось искать пути, как связаться 
с институтом.

Помимо строителей сроки срывал 
и Главный конструктор ракеты, и тоже 
искал, на кого можно сослаться. И тоже 
ссылался на институт. Например, мы 
запроектировали топливохранилище с 
обычными стальными трубами. На од-
ном из совещаний, которое проводил 
заместитель министра С.М. Лещенко, 
работники ОКБ потребовали заменить 
обычные стальные трубы на нержавею-
щие. С.М. Лещенко сказал, что он прика-
зал М.М. Тимохину выполнить эту работу. 
Я сказал, что в этом нет необходимо-
сти, так как и в ОКБ в топливохранилище 
трубы обычные стальные, и у соседей в 
Капустином Яре (у Ярового) разводка 

выполнена из обычных стальных труб. 
С.М. Лещенко распорядился направить 
в Капустин Яр представителей войсковой 
части, ОКБ Лавочкина и меня, предвари-
тельно получив разрешение, чтобы нас 
приняли. Как оказалось, топливохрани-
лище мы запроектировали правильно, 
ОКБ Лавочкина срывало сроки и про-
должало искать виновных. Тем не менее 
все работы по всем сооружениям были 
выполнены, и в июле 1956 года ракета 
«Буря» была вывезена на стартовую по-
зицию. К сожалению, первый пуск был 
неудачным.

В 1958 году в Министерство авиацион-
ной промышленности перевели Главное 
управление, которое возглавлял Ф.П. Ге-
расимов. Оно занималось эксперимен-
тальной противоракетной системой. 
Радиолокационной системой противо-
ракеты В-1000 занимался Г.В. Кисунько, 
ракету разрабатывал П.Д. Грушин, а 
Гипронииавиапрому поручили техниче-
скую подготовку В-1000 на технической 
позиции и увязку всех необходимых свя-
зей на стартовой позиции. 

Ещё до перевода Управления Гераси-
мова в МАП каждый разработчик раз-
рабатывал свою систему без графиче-
ской увязки с другими разработчиками, 
а их было примерно 25 организаций.  
С переходом Управления в МАП эту ра-
боту поручили нашему институту, и в чи-
сле других исполнителей ею пришлось 
заниматься и мне. Началось знакомст-
во с организациями-разработчиками и 
конкретными исполнителями. В общем, 
я довольно быстро разобрался и увязал 
всех, так как сроки и руководство всё 
время подгоняли.

После этого примерно в конце но-
ября 1958 года группу специалистов в 
количестве 8–10 человек направили в 
Сталинград на завод «Баррикады» при-
нимать пусковую установку, которую 
спроектировало ЦКБ-34. От института 
в комиссии участвовали И.Г. Федичев,  
Е.В. Рулькевич, Е.Я. Кузнецов и я. Пример-
но за 1,5–2 недели комиссия приняла 
установку и дала команду на отправку 
её на Балхаш на площадку 6.

3 мая 1959 года начальник института 
М.М. Тимохин получил указание из ЦК 
КПСС направить группу специалистов 
на Балхаш для начала работы по мон-
тажу пусковой установки и технологи-
ческой подготовки изделия В-1000 на 
технической позиции. Несмотря на то, 
что 9 мая был праздник День Победы, 
нас в тот же день, 3 мая, отправили в ко-
мандировку во главе с И.Г. Федичевым.  
5 мая группа (А.А. Киселёв, Е.В. Рульке-
вич, И.И. Шандура, Е.Я. Кузнецов) прибы-
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21 марта 2001 года исполняется 50 
лет с тех пор, как я был распре-
делён на работу в Гипронииавиа-

пром (тогда п/я 3908), в Сибирский фили-
ал института с предоставлением жилья. 
На распределении присутствовал незаб-
венный Н.Н. Кузьмин, который просил с 
ним встретиться и дал номер своего теле-
фона. Институт тогда размещался только 
в одном здании, так как работающих было 
около 900 человек. 

Примерно через неделю мы с  
Н.Н. Кузьминым встретились в отделе ка-
дров. Туда же был приглашён начальник 
3-го отдела И.С. Гришин. Он поинтере-
совался моими оценками и предложил 
делать диплом у него в отделе. Я отказал-
ся, так как уже приступил к дипломному 
проекту и менять тему мне не хотелось.

После защиты диплома я пришёл ра-
ботать в 3-й отдел, в котором было два 
основных сектора. Возглавляли их заме-
чательные специалисты: А.А. Бунатян и 
Р.А. Иогансон. Они меня научили рабо-
тать, передали мне свои знания и опыт.

Считаю, что мне очень повезло, во-
первых, потому что я был направлен в Ги-
пронииавиапром, и, во-вторых, потому 
что я начал работать в 3-м отделе.

Коллектив Гипронииавиапрома заме-
чательный, и ГАП вот уже 50 лет является 
для меня вторым домом. Должен ска-
зать, что такого коллектива за 50 лет я не 
встречал нигде, а мне приходилось бы-
вать во многих проектных организациях. 
Здесь работали квалифицированные, 
доброжелательные люди с большим чув-
ством ответственности за порученную 
работу.

Первая моя самостоятельная работа –  
проект электротехнической части авто-
мата колокольного типа для цинкования 
нормалей для завода «Знамя Труда» (тог-
да 30-й завод), который в то время выпу-
скал штурмовики Ил-28. Конструкцию 
автомата разрабатывал наш институт. 

Тогда же я познакомился ещё с одним 
замечательным человеком – Наумом 
Александровичем Шапиро, который ра-
ботал заместителем главного инженера 
и начальником технического отдела. Он 
рассказал мне, сколько требуется нор-
малей на этот самолёт и каких и для чего 
проектируется такой автомат.

Автомат был изготовлен и смонтиро-
ван самим заводом довольно быстро, 
примерно за 6–8 месяцев запущен в 
работу.

После этой работы пришлось осва-
ивать совершенно новую – по автома-
тическому регулированию электро-
приводов, так как институту поручили 
проектировать корпус механики МГУ на 
Воробьёвых горах.

Автоматическим регулированием 
электропривода 3-й отдел в то время 
не занимался, и для обучения проекти-
ровщиков был приглашён профессор 
Мееров из института автоматики и те-
лемеханики. Мне поручили освоить это 
направление и, помимо лекций про-
фессора Меерова, мне пришлось по-
ступить в МЭИ на факультет усовершен-
ствования по этому направлению. 

Надо отметить, что если до первой 
половины 1952 года многие проекты не 
всегда шли на строительство, то, начи-
ная со второй половины 1952 года, все 
проекты отправлялись на стройку. Отдел 
еле успевал разрабатывать чертежи, так 
как резко увеличился объём капитально-
го строительства.

После того, как были освоены основы 
автоматического регулирования, мне 
поручили заняться стендом для исследо-
вания электромагнитной муфты в каче-
стве нагрузки для испытания двигателей 
внутреннего сгорания. Такой стенд был 
смонтирован в мастерских института, и 
Р.А. Иогансон отрабатывал на нём элек-
тромагнитные муфты, которые исполь-
зовались на ЗИЛе (тогда ЗИСе).

50 ëåò ðàáîòû â èíñòèòóòå

ØÀÍÄÓÐÀ Èâàí Èâàíîâè÷
(1927–2002)
После окончания в 1951 году Московского энергетического института 
по специальности «инженер-гидроэнергетик» до конца своей жизни работал  
в Гипронииавиапроме, где прошёл путь от инженера до директора института. 
Лауреат Государственной премии СССР, Почётный авиастроитель. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями,  
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
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дил, что в узком кругу членов парткома 
рассматривался этот вопрос и решено 
было рекомендовать мою кандидатуру 
на должность начальника института. Так 
что, идя к В.А. Зорину, я был более или 
менее подготовлен.

В.А. Зорин после вступительного раз-
говора сказал мне: «Мы тебя назнача-
ем начальником института». Я спросил:  
«А подумать можно?», он ответил: «Мы за 
тебя подумали, иди в управление кадров 
и начинай оформление».

Процедура оформления затянулась. 
Горком КПСС, ЦК КПСС и т.д. В это вре-
мя из отпуска вышел М.М. Тимохин, и я 
чувствовал себя перед ним неудобно, 
как будто я напросился сам на эту дол-
жность. Но он меня успокоил, сказав, 
что, уходя в отпуск, просил В.А. Зорина 
освободить его от занимаемой должно-
сти. Это, очевидно, и сыграло роль.

…Подходит 40-летний юбилей инсти-
тута, который мы наметили отпразд-
новать в сентябре 1972 года в кинокон-
цертном зале «Россия». Доклад должен 
был делать М.М. Тимохин, но в связи с 
коллизиями со сменой руководства он 
категорически отказался, хотя ещё был 
начальником института. Он заставил 

меня делать доклад, хотя я ещё не был 
назначен начальником. Не срывать же 
40-летний юбилей: приглашения уже ра-
зосланы, артисты заказаны, приглашены 
иногородние гости и т.д. Пришлось до-
клад делать мне. Юбилейный вечер про-
шёл хорошо, все были довольны.

Моё оформление было закончено, и 
16 октября 1972 года приказом № 664 я был 
назначен начальником Гипронииавиапро-
ма. С этого дня начались для меня «золотые 
деньки», которые продолжались 22 года. 
Событий за это время было много, все их 
не опишешь. Остановлюсь на наиболее 
крупных.

Институтом ещё в 1971 году был под-
готовлен план развития авиационной 
промышленности на пять лет. П.В. Де-
ментьев заставил меня доложить его на 
коллегии Министерства. Заслушав до-
клад, он сказал: «Шандура, Министер-
ству будут давать денег на капитальное 
строительство столько, сколько институт 
даст проектной технической документа-
ции. Так что смотри, я с тебя буду спра-
шивать строго!»…

На этом в связи с тяжёлой болезнью 
И.И. Шандуры пришлось прервать за-
пись его воспоминаний.
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ла на 6-ю площадку. Поселились мы в 
домике Главного конструктора НИИ-20; 
у него половина дома была свободна.

Следует отметить, что в те времена 
(1958–1959 годы и далее) работникам 
института пришлось заниматься строи-
тельством жилья. Ответственным за ра-
боту был Яков Мейерович Вайнтрауб, а 
потом Ефим Емельянович Щукин. Ос-
новной базой был так называемый по-
луостров на берегу озера Балхаш, где 
строили жильё почти все экспедиции, 
участвующие в работах. Институт по-
строил для своих сотрудников прилич-
ный дом, в котором жили все сотрудни-
ки, прибывающие с 6-й и 35-й площадок 
на выходные дни. На 6-й и 35-й площад-
ках также были построены дома для тех, 
кто там работал постоянно.

Сроки окончания работ были сжатые. 
Поэтому приходилось много работать. 
Как бы там ни было, пусковая установка 
была смонтирована, аппаратура раз-
работчиков была увязана и начались 
наладочные работы. Как ни странно, но 
огрехов и неувязок было немного. После 
этого начались стрельбы ракетой В-1000, 
сначала по условной цели. Потом Глав-
ный конструктор Г.В. Кисунько начал от-
рабатывать всю систему в целом. И вот 
4 марта 1960 года впервые в истории 
головная часть баллистической ракеты, 
способная нести ядерный заряд, была 
уничтожена прямым попаданием по-
ражающих элементов противоракеты 
В-1000 (в США первый перехват был осу-
ществлён 10 июня 1984 года, то есть бо-
лее чем 23 года спустя). После этого мне 
пришлось заниматься противоракетной 
системой защиты Москвы, так называе-
мой системой А-35.

В 1964 году меня избрали председа-
телем профкома института. С самого 
начала работы в профкоме мне тоже 
пришлось приложить много усилий, на-
пример, по подготовке пионерского ла-
геря к открытию, так как в то время велись 
большие строительные работы: старая 
деревянная столовая была сломана, а 
новая, которая стоит до сих пор, строи-
лась медленно; корпус 5 тоже строился 
медленно и ряд других сооружений, за 
которыми нужен был контроль.

Но, несмотря на все трудности, пи-
онерский лагерь на 250–300 человек в 
смену был открыт вовремя.

В 1967 году председателем про-
фкома избран был А.И. Гулин, а меня  
М.М. Тимохин направил в отдел подго-
товки производства заниматься модным 
в то время делом – сетевым планиро-
ванием, но оно не пошло, так как руко-
водство института уделяло этому делу 

недостаточно внимания. В отделе подго-
товки производства в то время работала 
изумительная женщина Галина Алексе-
евна Пильковская, обладавшая потря-
сающей памятью. Она могла в любое 
время дня и ночи точно сказать, по какой 
работе выдано задание, по какой нет и 
когда будет выдано. Помимо этого она 
обладала хорошим организаторским 
талантом, и сетевые графики ей не нуж-
ны были. Я попросил М.М. Тимохина пе-
ревести меня в НИЛ-103, но вместо этого 
он перевёл меня заместителем началь-
ника НИЛ-49, а начальником был Борис 
Макарович Мартынов. Это грамотный 
экономист, и я многому у него научил-
ся. Мне пришлось осваивать планиро-
вание капитального строительства по 
Министерству и работать с ГУПиКСом, а 
после ухода Б.М. Мартынова в 1970 году 
в Госплан меня назначили начальником 
НИЛ-49.

На этой работе мне пришлось знако-
миться почти со всеми заводами авиа-
ционной промышленности: вначале по 
нашим проектам, а потом по заданным 
программам считать и составлять годо-
вые планы капитального строительства, 
защищать их в Министерстве и Госпла-
не. В 1971 году в связи с назначением  
Б.В. Догадина главным инженером ин-
ститута меня назначили вместо него и.о. 
заместителя начальника института по на-
учной работе. Многие темы были начаты 
ещё при Б.В. Догадине, и мне пришлось 
знакомиться с начатыми работами. При 
знакомстве с начальниками лаборато-
рий я ещё раз убедился, что работники 
у нас грамотные, хорошие организато-
ры и ответственные люди. Прошло всего 
8–9 месяцев, я ещё не успел как следует 
ознакомиться с научными лаборатория-
ми, а меня вызывает В.А. Зорин к себе в 
Главк. А я только что вернулся из очеред-
ного отпуска и не успел ознакомиться с 
новостями в институте. Пошёл к Б.В. До-
гадину, спрашиваю, зачем меня вызы-
вает В.А. Зорин. Борис Васильевич ска-
зал, что была коллегия Министерства, а  
М.М. Тимохин в это время ушёл в отпуск. 
На коллегии рассматривался вопрос 
отставания ввода производства автодви-
гателя для «Москвича М-412». Этим делом  
занимался С.И. Кадышев, который был 
очень недоволен работой института по 
этому направлению и резко поставил 
вопрос об освобождении М.М. Тимохи-
на от должности начальника института. 
П.В. Дементьев тут же на коллегии дал 
задание В.А. Зорину найти новую канди-
датуру. В.А. Зорин, естественно, обра-
тился в институт, в партком. Секретарь 
парткома А.Г. Васильев мне подтвер-
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тий. Все договорные отношения между 
заказчиками и предприятиями МАП за-
ключались напрямую, и Министерство 
никогда не было головным исполните-
лем по теме.

Это давало возможность предприя-
тиям без лишних согласований и бю-
рократической волокиты оперативно 
решать возникающие проблемы, а 
Министерство сосредотачивало всё 
внимание на стратегических вопросах 
долгосрочного развития авиационной 
отрасли, двигателестроения, научно-
технического задела, подготовки ка-
дров, технического перевооружения 
предприятий, создания совместно с на-
учными институтами и КБ, предприятия-
ми новых технологических процессов и 
материалов.

Хотелось бы обратить внимание на 
кадровый состав МАП: при численности 
около 1000 сотрудников (без ХОЗУ и га-
ража) специалистов без авиационного 
образования и практики на предприяти-
ях отрасли в Министерстве практически 
не было. Все сотрудники Министерства 
были высококлассными специалиста-
ми, готовыми в любой момент оказать 
техническую и практическую помощь в 
решении любых вопросов. 

Министерство брало на себя фун-
кции организации обмена опытом меж-
ду предприятиями отрасли по лучшим 
технологиям, методам обработки ма-
териалов, механизации и автоматиза-
ции различных процессов, ознакомле-
ния с новыми научными разработками.  
С этой целью ежегодно проводились вы-
ездные заседания технических специа-
листов на различных предприятиях отра-
сли, куда приглашались специалисты 
по направлениям: например, Генераль-
ные и Главные конструкторы, директора 
заводов или главные инженеры, главные 
технологи, главные металлурги… 

К таким мероприятиям готовились за-
ранее. На них делились достижениями, 
критиковали те или иные технические 
решения, которые мешали повышению 
производительности труда, были не тех-
нологичными. Особенно доставалось 
Главным конструкторам, когда завод-
изготовитель того или иного самолёта 
организовывал выставку «особо гени-
альных технических решений». Обычно 
с Главными конструкторами находился 
либо Министр, либо его заместите-
ли. После критики в присутствии своих 
коллег и начальства практически всег-
да находилось лучшее решение прямо 
на месте при помощи и по подсказке 
коллег или специалистов предприятия-

изготовителя, а зачастую по подсказке 
и самого начальства. И такие предло-
жения принимались без обид не пото-
му, что это начальство, а потому что, как 
часто любил говорить главный инженер  
6 Главка Николай Михайлович Орлов: 
«Мы сюда не из балета пришли!». 

На таких выездных заседаниях реша-
ли не только вопросы по обмену опы-
том, изучению опыта, но самое глав-
ное – люди узнавали друг друга лично. 
После официальной части работа 
продолжалась по секциям, в живом 
общении между коллегами рождались 
новые идеи, достигались договоренно-
сти о работе по кооперации, обмену 
опытом между сотрудниками предпри-
ятий. И личные взаимоотношения при-
носили в работу отрасли особые отно-
шения, когда самые трудные вопросы 
решались между директорами по те-
лефонному звонку, а все бюрократи-
ческие вопросы оформлялись потом. 
Внутри Авиапрома создавалась осо-
бая обстановка, всегда присутствова-
ла атмосфера взаимовыручки.

Но не всегда было так гладко, осо-
бенно на этапе принятия решений по 
запуску той или иной темы. Это было 
заметно среди Генеральных конструк-
торов, каждый из которых проталкивал 
своё детище. Конечно, Генеральные 
конструкторы предлагали множество 
новых проектов, и для их реализации не 
хватило бы ресурсов не только СССР, 
но и всей мировой авиапромышлен-
ности. И здесь нельзя переоценить роль 
умелого «дирижёра» в лице Министер-
ства авиационной промышленности, 
которое определяло приоритетность, 
распределяло ресурсы для выполне-
ния темы в срок, определяло перечень 
соисполнителей, следило за равно-
мерной загрузкой и развитием всех 
предприятий. Для принятия решения 
всегда привлекались отраслевые ин-
ституты, узкие специалисты, совмест-
но с ними готовились проекты, выдава-
лись заключения, и только после этого 
давали зелёную улицу новому проекту.

Всё в совокупности – и умелое руко-
водство, и умение отстоять необходи-
мость развития авиационной отрасли 
страны – привело к тому, что в системе 
Министерства работало около полуто-
ра миллионов человек, насчитывалось 
около 250 предприятий, 110 НИИ и ОКБ, 
продукция Авиапрома поставлялась 
практически на все континенты плане-
ты. Был создан научный задел, который 
позволил использовать его и в настоя-
щее время.
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Ñ момента создания Министерст-
ва авиационной промышленно-
сти СССР прошло 70 лет, и надо 

отметить, что в период его деятельности 
(1946–1991 гг.) были реализованы самые 
амбициозные и масштабные проекты в 
авиационной отрасли СССР: космиче-
ский корабль многоразового использова-
ния «Буран», первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолёт Ту-144, стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95, Ту-160, 
широкофюзеляжные Ил-86, Ил-96, Ан-124, 
самолёт-амфибия А-40, самолёт ДРЛО 
А-50, вертолёт Ми-26 и многие др.

Министерство представляло собой 
целостный производственно-промыш-
ленный комплекс по изготовлению всей 
номенклатуры авиационных изделий. Его 
организующая роль позволила с макси-
мальной эффективностью использовать 
все имеющиеся в авиационной отрасли 
ресурсы: научные, кадровые, техниче-
ские, а при необходимости – увеличивать 
и развивать как собственные, так и при-
влечённые из смежных отраслей. Приори-
тетные проекты, которые находились на 
личном контроле Министра, как правило, 
были утверждены Военно-промышленной 
комиссией при Совете Министров СССР 
или Председателем Правительства СССР 
и, естественно, находились под жесточай-
шим контролем и вниманием уполномо-
ченных лиц от этих организаций.

Сейчас понятие контроля и ответствен-
ности за выполнение поставленной задачи 
между исполнителями и контролирующи-
ми организациями понимается в букваль-
ном смысле: ты отвечаешь за исполнение,  
я – контролирую («моя хата с краю», никакой 
ответственности за исполнение не несу). 

Во времена существования МАП СССР 
ответственность заказчика и исполнителя 
за успешную реализацию проекта была 

почти равной, успех или неудача рас-
пределялись поровну. Естественно, все 
совместно искали пути решения слож-
нейших научных, технических, кадровых 
вопросов, возникающих при реализации 
таких амбициозных проектов.

Как пример взаимодействия заказчика 
и исполнителей можно привести проект 
по созданию самолёта А-50, сложнейше-
го как с технической, так и с организаци-
онной точки зрения, потребовавшего лич-
ного внимания от Главкома ВВС маршала 
авиации П.С. Кутахова, Министра авиа-
ционной промышленности И.С. Силае-
ва и Министра радиопромышленности  
П.С. Плешакова. 

В ходе реализации проекта возникли 
проблемы у головного разработчика 
радиотехнического комплекса МНИ-
ИП (ныне Концерн «Вега»). По указанию 
Главкома все специалисты Академии 
им. Жуковского начинали свой рабочий 
день в МНИИП и, только убедившись, что 
все проблемные вопросы решены, могли  
уехать в Академию. Военпреды на всех за- 
действованных предприятиях ежедневно 
докладывали заместителю Главкома по 
вооружению о ходе работ и проблем-
ных вопросах. Один раз в месяц под 
председательством Главкома проходили 
рабочие совещания совместно с Мини-
страми, на которых принимались реше-
ния, обязательные к исполнению всеми 
участниками, реализующими проект. 
Если проблемный вопрос не решался 
в течение дня, то это было уже ЧП и все 
исполнители старались закрыть все во-
просы до заседания «Комиссии Трёх Сте-
панычей», как её шутливо называли в на-
роде. За реализацию проекта (или темы, 
как тогда было принято называть проект) 
непосредственно отвечали либо руково-
дители ОКБ, либо директора предприя-
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шил срочно вылететь на место вместе 
с ведущими специалистами по этой 
теме.

Беспокойство усиливалось ещё и по-
тому, что причины отказа ЦШ не могут 
установить. Что делать? Летит туда пред-
ставитель разработчика цифровой вычи-
слительной машины. Однако у него нет 
запасных блоков, на отказ которых было 
подозрение по первоначальным сооб-
щениям.

Выход найден. Директор серийного 
завода после переговоров дал согласие 
на раскомплектовку своей ЦВМ.

Воскресенье 22.02.70 г.
В 11-00 на аэродроме – беседа с на-

чальником Управления института А.А. Ма-
нучаровым о ходе испытаний. Пришли к 
заключению, что ранее выбранный мар-
шрут полёта не позволяет непрерывно на-
блюдать за траекторией полёта.

Наметили новый маршрут и подго-
товили рапорт руководству с просьбой 
одобрить наше решение.

Отладили и подготовили для полёта из-
делие «Пеленг-Д» (без резервной ЦВМ). 
Весь день ждали конца ремонта подве-
ски к самолёту и лётной погоды. Хоро-
шей погоды не дождались.

«Пеленг-Д» на стенде работал непре-
рывно и устойчиво в течение семи часов –  
при норме один час.

Сгорел пульт ПСА из-за небрежного с 
ним обращения.

Понедельник 23.02.70 г.
С А.В. Минаевым подготовили и по-

слали рапорт П.В. Дементьеву и Р.А. Бе-
лякову. Проверили технику – исправна! 
Организовали работу ночью группе то-
варищей.

Вторник 24.02.70 г.
8-40 – готовы к полёту. Вылетели в 12-00. 

Полёт удачен. Отклонение приблизитель-
но семь км.

По памяти составили кривые точно-
стей при различных режимах полёта.

В беседе с Б.В. Выжелевским сообщил 
ему исходные данные кривых. Просил 
его доложить В.А. Казакову. Просил вме-
шательства В.А. Казакова в ускорение 
ремонта ПСА или его замену.

Среда 25.02.70 г.
Очередной полёт. Результат, по наше-

му мнению, хороший. Отклонение от 
заданного маршрута в конце полёта не 
превышало пяти километров. Доложили 
В.А. Казакову, он информировал Мини-
стра. 

П.В. Дементьев недоволен – мала точ-
ность. С А.А. Польским обсуждали по-
рядок и сроки проведения контрольных 
лабораторных испытаний изделия «Пе-
ленг-Д».

Четверг 26.02.70 г.
Мы снова готовы к полёту. Команда 

«Отбой» – неисправны двигатели. Те-
лефонный разговор с т. Ланердиным  
(г. Москва). Прошу его не отзывать спе-
циалистов. Беседа с А.В. Минаевым 
о порядке дальнейшей работы. Наши 
условия: два дня на отработку, затем  
два полёта. Согласовано. Положитель-
ная беседа по телефону с М.Л. Русец-
ким о срочной поставке 2 РМ.

Пятница 27.02. 1970 г.
Смена двигателей. Готовимся к 

полётам по новому маршруту. Привез-
ли ПСА из управления А.А. Польского. 
Получили Ромб-1КС Р-2. Знакомились 
с характеристиками: погрешность по 
азимуту 0,25° и 250 метров по дальности. 
Хорошо!

Сломался наш автобус. Всю неделю 
работали в две смены, а иногда – и в три!

Так, 19–21 февраля инженер Ф.Ф. Боб-
ков с группой товарищей не спали две 
ночи (двое суток) – непрерывно раб- 
отали.

Три шофёра на двух узкоспециали-
зированных передвижных полевых ла-
бораториях (СПП № I) не справляются с 
объёмом работ. Вызвал четвёртого. Шо-
фёры работают по 12–16 часов, а иногда 
и более.

Суббота 28.02.70 г.
Утром получил телеграмму из Москвы 

от т. Ильичёва – забирает ПСА. Опроте-
стовал через А.В. Минаева. Поступило 
сообщение: в воскресенье прилетают 
тт. Тимофеев, Каримов и Видин (без про-
граммистов) с ячейками и БКПР.

С тов. Шек подготовили и согласовали 
с А.В. Минаевым телеграмму В.А. Каза-
кову с убедительной просьбой прислать 
самолётом 1 марта трёх программи-
стов от Ланердина и специалистов от 
Фельдмана. Ему сообщили, что у нас 
всю неделю погода благоприятная, сол-
нечная. Поздно вечером получили те-
леграмму от главного инженера ОКБ  
А.М. Панченко: спецрейсом вылетают 
программисты и одновременно отпра-
вят запасные блоки.

Воскресенье 1.03.70 г.
Послал телеграмму П.А. Ефимову,  

А.М. Панченко – отправляем нарочным 
ДЗУ, просим до 5 марта доработать по 
приказу 10–11 и направить в Горький.

Прилетел самолёт. Прибыли вызван-
ные нами некоторые специалисты и 
привезли блоки. Жаль, что не приехали 
программисты и специалисты от Фель-
дмана.

Проверили ячейки – пока плохо. Не 
работают. Оставили группу товарищей 
разобраться. Поздно вечером заходил  
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Â 

р емя это было чрезвычайно на-
пряжённым, и, по существу, шла 
битва не только за очень важное и 

нужное изделие, но шло также важное 
сражение за сохранение престижа и 
достоинства нашего предприятия. Эту 
битву мы выиграли и с честью победили!

В начале 1970 года шли лётные испыта-
ния комплексной навигационной систе-
мы «Пеленг», которая должна была окон-
чательно дать «путёвку в жизнь» системе.

За испытаниями системы следили не 
только работники нашего предприятия, 
но и большой контингент работников про-
мышленности, Министерства и заказчика.

Всякая осечка в работе немедленно 
подхватывалась всеми, и мы должны 
были среагировать так, чтобы в считан-
ные часы были ясны причины отказа и 
изделие продолжало проходить лётные 
испытания.

20 февраля 70 г.
Обычный рабочий день. Звонок заме-

стителя министра:
– Результат полёта неудачный. Об этом 

мне только что сообщили из Лётно-ис-
пытательного института, – недовольно 
проговорил Василий Александрович. –   
Вы – Главный конструктор. Разберитесь 
и доложите: в чём дело, кто виноват. Вы 
со своей инерциальной системой или 
Ефимов с ЦВМ.

По-видимому, о неудачном полёте с 
системой «Пеленг» был осведомлён и 
начальник Главка, позвонивший мне на 
квартиру.

21 февраля 70 г.
В Лётно-испытательном институте за-

казчика находились в то время специа-
листы нашего и Ленинградского КБ.

Памятуя, что по телефону не всё мож-
но понять по характеру дефекта, я ре-

«ÏÅËÅÍÃ» íà ôèíèøå.  
Ë¸òíûå èñïûòàíèÿ èçäåëèÿ  

(Èç äíåâíèêà ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÐÏÊÁ 
Ñ.Â. Çåëåíêîâà)

ÇÅËÅÍÊÎÂ Ñåðàïèîí Âåíèàìèíîâè÷
(1911–1994)
В 1943 году был назначен парторгом ЦК ВКП(б) на Раменском приборостроительном 
заводе. Работал начальником ОКБ завода с 1948 года, с 1952 по 1980 год – Главным 
конструктором – руководителем Раменского приборостроительного конструкторского 
бюро (РПКБ). Организатор и создатель этого КБ. С 1980 по 1994 год – ведущий 
конструктор РПКБ. Доктор технических наук. Герой Социалистического Труда. 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. Почётный 
гражданин Раменского района Московской области.

Период времени, которому посвящается это юбилейное издание, был поисти-
не героическим. Историю авиации, как, впрочем, и любую историю, делают люди. 
Именно их самоотверженным трудом, умением, талантом создана авиационная 
промышленность СССР – сильнейшая в мире, выпускавшая лучшие в мире са-
молёты и вертолёты. Сегодня, оглядываясь в прошлое, можно смело сказать – тогда 
они работали за идею!

Ярким свидетельством этому служит небольшой отрывок из рабочего дневника, 
который вёл первый руководитель РПКБ Серапион Вениаминович Зеленков в «жар-
кие» дни, предшествующие освоению изделия «Пеленг». Текст автора сохранён 
полностью.
Краткая справка. Система «Пеленг» и её модификации, разработанные специалиста-
ми РПКБ, обеспечивали автоматический полёт по заданному маршруту, управление раз-
ведывательной аппаратурой, площадное бомбометание и другие функции. Система 
предназначалась для нового тогда самолёта МиГ-29РБ – разведчика-бомбардировщика, 
который впервые в практике ВВС СССР и, пожалуй, в мире предназначался не только для 
разведывательных целей, но и для навигационного автоматического бомбометания из 
стратосферы на большой сверхзвуковой скорости.
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Ï 

еред Министерством авиаци-
онной промышленности СССР, 
созданным в марте 1946 года на 

базе отраслевого Наркомата, в качест-
ве важнейшей была поставлена задача 
совершить научно-технический и тех-
нологический прорыв и обеспечить па-
ритет в области вооружений с США для 
предотвращения новой мировой войны 
и реальных планов атомной бомбарди-
ровки десятков, а потом и сотен городов 
нашей страны. В кратчайший срок эта 
задача была выполнена: МАП СССР во 
взаимодействии с другими отраслями 
промышленности создало реактивные 
истребители и бомбардировщики, са-
молёты стратегической авиации и орга-
низовало их серийный выпуск.

В области гражданской авиации МАП 
должно было обеспечить создание и 
производство авиационной техники, кон-
курентоспособной на внутреннем и ми-
ровом рынках, исключающей импорт за-
рубежных самолётов и вертолётов.

Большую роль играла авиационная на-
ука в обеспечении конкурентоспособно-
сти отечественной авиационной техники, 
которая определялась показателями, ме-

сто и роль которых изменялись. При созда-
нии новой техники наука должна была выя-
вить пути и способы улучшения следующих 
показателей: эффективность; экономич-
ность; экологичность; лётно-технические 
характеристики; дальность; высотность; 
манёвренность; интерьер кабин пасса-
жиров и лётчиков; безопасность; ТОиР и 
ресурс; стоимость и др.

Научно-исследовательские институты 
также активно участвовали в приоритет-
ных работах МАП в областях:
–  подготовки и переподготовки кадров в 

вузах, техникумах, предприятиях и орга-
низациях промышленности;

–  организации экспорта и импорта ави-
ационной техники, взаимодействия с 
фирмами Варшавского договора;

–  космических исследований;
–  создания и производства экрано-

планов;
–  применения альтернативного топлива.

В послевоенный период восстановле-
ния авиационной промышленности (1946–
1964 годы) авиационная наука (НИИ и ОКБ) 
играла решающую роль в важнейших 
направлениях деятельности авиационной 
промышленности:

10 ÃÓ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 
óïðàâëåíèå àâèàöèîííîé íàóêîé

ËÅÎÍÒÜÅÂ Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1928 году.
Доктор технических наук, профессор. С 1951 по 1965 год  работал в ОКБ  
А.Н. Туполева, в 1965–1982 годах – в МАП СССР на должностях от главного 
специалиста до члена Коллегии и первого начальника вновь созданного  

под его руководством 10 Главного управления МАП. В 1982–1985 годах –  
член Коллегии и начальник Сводного управления Государственного комитета СССР 

по науке и технике, с 1985 года работал в секретариате СЭВ, институтах РАН.  
Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

медалями.

ÁÀÒÊÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1930 году.
Доктор технических наук, профессор. В 1953-1982 годах работал в ГосНИИАС,  

в 1982-1991 годах – начальник 10 Главного управления, член Коллегии МАП СССР.  
С 1992 года по настоящее время работает в Россоюзе – ОАО «Авиапром», сейчас – 

главный научный советник. Президент Общества авиастроителей.  
Лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии, Почётный 
авиастроитель. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,  

«Знак Почёта», медалями.
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А.В. Минаев – беседа по принципиаль-
ным вопросам, он утром летит в Москву 
на доклад руководству Министерства.

Понедельник 2.03.70 г.
Только сегодня приступили к монта-

жу БКПР. Потеряно 16 часов. От Фель-
дмана нет ни людей, ни документации. 
Ремонтируем ДЗУ. Даём контрольный 
тест. Разговаривал с М.С. Якубсоном –  
просил ускорить высылку «Паука» и 
«Ромба». От т. Липина людей всё нет. 
Вынужден на ночь вызвать их предста-
вителя т. Видина. Пусть убедится и со-
общит руководству, что много, очень 
много работы!

Подписал рапорт о проделанной ра-
боте и направил А.А. Кобзареву.

Вторник 3.03.70 г.
До двух часов ночи работала группа 

во главе с т. Г. Буровым, но дефекта ДЗУ 
найти не удалось. Только к концу дня, не 
найдя причину, устранили последствие.

В 16.15 часов нас допустили до са-
молёта. От Фельдмана получена доку-
ментация, но людей нет. Нет материалов 
и от т. Липина.

Среда 4.03.70 г.
Взлетели. При взлёте отказ ЦВМ – заци-

кливание. Всю ночь искали причину – не 
нашли. В управлении А.А. Польского озна-
комился и подписал выводы акта Государ-
ственных испытаний изделия СКВ. Выводы 
объективно правильные. Приехал т. Соло-
вей с полномочиями от т. Ланердина.

Четверг 5.03.70 г.
Написал краткий отчёт о состоянии 

работ. Ещё раз просил ускорить высылку 
«Дубля» ДЗУ и командировать програм-
мистов и прошивальщицу. Весь день пы-
тались восстановить ДЗУ. Ночью – тоже.

Приехали программисты, но обещан-
ного «Дубля» ДЗУ не привезли. Звонил на 
работу – просил т. В.С. Магнусова через 
Главк воздействовать на т. Ефимова.

Пятница 6.03.70 г.
Очередной полёт – неудачный, сбой 

на первой ортодромии.
Суббота 7.03.70 г.
На совещании у начальника институ-

та товарища Финогенова обсудили ход и 
результаты испытаний.

В 14-00 «отбили» дальнейшие полёты.
По указанию т. Финогенова нам в го-

стинице установили телефон!
Воскресенье 8.03.70 г.
Весь день работали. Доложили  

В.А. Казакову о состоянии дел. Только к 

вечеру доработали привезённую Глав-
ным конструктором т. Ланердиным 
ДЗУ, начали проверку.

Понедельник 9.03.70 г.
Два полёта. Оба удачные!!! Вечером 

ко мне заходили т. Ланердин и почти 
все «пеленгисты»; продолжительная де-
ловая беседа.

Вторник 10.03.70 г.
У заместителя начальника Управле-

ния т. Антановского – беседа о пред-
стоящем докладе начальству по теме 
«Пеленг», также о «Дороге».

В полёте – отказ ДЗУ. Приостановили 
дальнейшие полёты.

Среда 11.03.70 г.
Только к утру следующего дня, нако-

нец, методом селекции (через 2,5 суток) 
удалось установить источник сбоев –  
пульт ПДП со жгутом. До слёз обидно.

Четверг 12.03.70 г.
В 11-00 полёт. Результат – 3,5. Перед 

полётом отказало УВВ: нет сигнала в 
БРИ – отказ «ЯВ-9». Быстро заменили не-
исправный блок.

Пятница 13.03.70 г. 
Полёт. Сбой на 3-й ортодромии.
Суббота 14.03.70 г.
Ищем причину. Тяжёлый разговор с 

В.А. Казаковым по телефону. Вечером –  
напряжённая и взволнованная беседа 
с А.В. Минаевым. Ему тяжело – он пред-
ставитель Министра.

После беседы с т. В.А. Казаковым и 
А.В. Минаевым все специалисты, уча-
ствующие в проведении лётных испыта-
ний системы «Пеленг», были приглаше-
ны и ознакомлены с содержанием этих 
бесед.

Воскресенье 15.03.70 г.
Отладили и перепроверили борто-

вую аппаратуру. Всё работает нор-
мально.

Последующие полёты стали более 
удачными.

Очень скоро лётные испытания си-
стемы «Пеленг» закончились с удовлет-
ворительными результатами.

Система была включена в штатное 
оборудование самолёта.

Лётчику-испытателю тов. Бежевец 
было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Ведущий инженер по лётным испы-
таниям от нашего Министерства тов.  
А.В. Минаев впоследствии был назна-
чен заместителем министра.
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практически  все основные тематические 
головные институты, от деятельности ко-
торых зависит научно-технический конку-
рентный уровень авиационной техники. 
Это и ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, Лётно-ис-
следовательский институт, НИИАС, НИАИ. 
В предвоенные годы руководителями это-
го управления  были поочередно А.Н. Ту-
полев и С.В. Ильюшин. Это говорит о той 
роли, которую играло это управление в 
процессе развития авиационной техники 
и промышленности. 

От эффективности деятельности этого 
блока зависел научно-технический уро-
вень потенциала отрасли. А от этого со-
ответственно зависели научно-технический 
уровень и конкурентоспособность созда-
ваемой новой авиационной техники. 

Кроме экспериментальных мощно-
стей отраслевых НИИ, существовали и 
мощности конструкторских бюро. Суще-
ствовавшая в нашей стране в довоенное 
и послевоенное время практика создания 
общих для НИИ и ОКБ  эксперименталь-
ных мощностей диктовалась в основном 
бедностью и отсутствием необходимых у 
отрасли ресурсов. В то же время развитие 
в Киеве ОКБ О.К. Антонова практически 
поколебало истинность этого утвержде-
ния. Обладая тремя дозвуковыми аэро-
динамическими трубами, антоновцы 
смогли обеспечить аэродинамическую 
отработку своих изделий. Но главный про-
фит в том, что наличие эксперименталь-
ных установок в конструкторском бюро 
позволяет повышать уровень и качество 
человеческого капитала фирмы. Именно 
это является самым главным, так как это 
верный способ обеспечения конкуренто-
способности. 

Этот вывод позволяет сформулировать 
положение, что для достижения необходи-
мого научно-технического совершенства 
разрабатываемого проекта разработ-
чику должны быть представлены или со-
зданы необходимые научно-технические 
условия. Это обязательное, необходимое 
условие успешной реализации авиа-
ционных проектов. Руководствуясь этим 
положением, должна создаваться науч-
но-техническая база отрасли и готовиться 
самый главный фактор успешной реали-
зации проектов – человеческий фактор.

Второй блок – технологический, возглав-
ляет  НИАТ и включает НИИТС, станкостро-
ительные заводы в Кимрах, во Ржеве и Вла-
димире. 

Разница направленности интересов 
блоков очевидна. От эффективности ра-
боты первого  блока зависит конкуренто-
способность новой разрабатываемой 
авиационной техники, а от эффективно-
сти деятельности второго –  конкурентоспо-

собность отечественного авиационного 
производства. Важность согласованной 
работы этих направлений понятна. 

Говоря о различии задач, стоящих пе-
ред блоками, необходимо было найти, с 
учётом специализации, такие организа-
ционные формы, которые будут приемле-
мы для авиационной и станкостроитель-
ной промышленности.

Главное техническое управление воз-
главлял Г.М. Кошевой, который на этом 
посту сменил И.Г. Загайнова, оставше-
гося в ГТУ заместителем начальника 
управления. 

Роль И.Г. Загайнова в Министерстве 
была особой. Он был умным советчи-
ком Министра. После назначения в ок-
тябре 1968 года главным инженером ГТУ  
В.Ф. Леонтьева в наследство ему доста-
лись в основном доклады различных 
руководителей Минобороны США. Эти 
материалы получал Министр и после 
просмотра направлял Загайнову. Иногда 
с резолюцией «Доложить». 

Таким образом, существовал инфор-
мационный канал связи, который обес-
печивал лично Министра интересующей 
его информацией.  Стало понятным, что 
этот канал должен быть сохранён и рас-
ширен. В него попадала вся зарубежная 
информация по достижениям в области 
авиационной техники. Востребованность 
в этой информации постоянно  увеличи-
валась, особенно при столкновениях со-
ветской и американской авиационной  
техники во время кризисов и военных кон-
фликтов. 

Постоянная работа с Министром  позво-
лила понять, что  государственная система 
управления на верхнем уровне заставляет 
его быть в постоянной готовности ответить 
на любой вопрос руководства страны по 
авиационной тематике. Именно поэтому 
Министр постоянно обращался к плака-
там по новой технике и сравнительным 
таблицам. Время Министра делилось на 
ежедневную работу с руководителями 
предприятий и организаций и постоянную 
подготовку к докладу руководству. Но наи-
большее внимание уделялось подготовке 
к важнейшим мероприятиям, в том числе 
заседаниям Совета Министров или Сове-
та обороны. 

Типовая схема подготовки к важнейшим 
мероприятиям, выработанная Министром, 
выглядела примерно так.  Готовились плака-
ты. Они тщательно  многократно изучались, 
и Министр  готовил свой доклад. Обычно 
поступала  команда «Плакаты в зал Колле-
гии!».  Когда всё было готово, секретарь до-
кладывала Министру. 

На репетицию  никто не приглашался. 
Иногда Министр после своего выступле-
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–  создание военных и гражданских са-
молётов с реактивными двигателями;

–  создание сверхзвуковых самолётов;
–  создание стратегических бомбарди-

ровщиков-ракетоносцев – носителей 
атомного оружия;

–  создание сверхзвуковых самолётов с 
изменяемым углом стреловидности 
крыла;

–  создание сверхдальних самолётов с 
системой воздушной дозаправки то-
пливом.
В восьмой и девятой пятилетках (1965-

1975 годы) создавались самолёты 3-го 
поколения: истребители МиГ-23, МиГ-25, 
МиГ-27, самолёты Су-17 и Су-24 с изменя-
емой стреловидностью крыла, примене-
нием поворотных крыльев. Эти самолёты 
составляли основу боевого потенциала 
советской тактической авиации.

Необходимо отметить важную роль ави-
ационной науки в определении направ-
лений развития дальней и стратегической 
авиации: Ту-95, Ту-160, Ту-22. Предложения 
ГосНИИАС, ЦАГИ и ЛИИ по системе воору-
жения этих самолётов были определены в 
результате НИР в 1980-х годах, одобрены 
МАП, ВПК и приняты к исполнению.

Боевой потенциал авиации в значи-
тельной степени определяет авиацион-
ное вооружение. Наиболее широкое 
участие в создании самолётов со стра-
тегической дозвуковой, малогабаритной, 
крылатой, маловысотной ракетой Х-55 
принимали сотрудники ГосНИИАС и МАП 
А.М. Батков, В.И. Червин, В.И. Казаков,  
А.Г. Гетманов, Б.П. Киселёв, В.В. Цвет-
нов, А.И. Богуславский, К.А. Сарычев,  
Ю.И. Фигурин, П.Ф. Клубникин, Г.А. Чуянов, 
В.А. Стефанов и Главные конструкторы 
ОКБ И.С. Селезнёв и Г.И. Джанджгава.  
В результате была создана оригинальная 
ракета с дальностью полёта 2500 кило-
метров на малой высоте (150 метров) с 
огибанием рельефа местности, мини-
мальным весом и габаритами, позволя-
ющими разместить внутри фюзеляжей 
самолётов десятки ракет…

Несколько слов о Петре Васильевиче 
Дементьеве, о человеческих качествах на-
шего Министра. Именно он поддержал 
идею организации 10 Главного управле-
ния и своим авторитетом способствовал 
его становлению. Запомнились несколько  
моментов, которые характеризуют Мини-
стра.

Первый – Ялта, Дворец Александра III. 
Завтра Совет обороны с докладами  ми-
нистров оборонных отраслей. Обстанов-
ка напряжённая. Все министры изучают 
свои доклады. Кто-то отрабатывает дик-
цию, кто-то работает молча. Но все озабо-
чены. И только наш Министр спокоен  (мо-

жет быть, только внешне). Пётр Васильевич 
читает исторический роман о царствова-
нии  Александра III.

Умение держать себя в руках. Большая 
начитанность. Фантастическая воля и на-
ходчивость, умение  поддерживать фор-
му. Интересный собеседник. Умение от-
ругать человека, не унижая его. Хороший 
семьянин… Вот неполный перечень черт 
нашего легендарного Министра.

Слова, которые сказал Министр, на-
правляя В.Ф. Леонтьева на должность, 
содержали наставление на улучшение 
положения в авиационной науке и техни-
ке, указание о проведении необходимых 
мероприятий для развития авиационных 
НИИ и ОКБ, а также указание следить за 
добрым  отношением к ветеранам управ-
ления. 

В мае 1973 года произошло историче-
ское разделение Главного технического 
управления  на 10 Главное и Главное техни-
ческое управления, а вернее, выделение 
из  ГТУ 10 Главного управления. 

Наступил следующий этап формиро-
вания качественно нового управления 
авиационной наукой, что было продик-
товано переходом нашего общества 
от индустриального к постиндустриаль-
ному. Надо было создать такую систе-
му управления, чтобы она ускоряла этот 
процесс.

Современный тип постиндустриаль-
ной экономики основан на ускоряющем-
ся потоке инноваций, на постоянном тех-
нологическом совершенствовании, на 
производстве и экспорте высокотехно-
логичной продукции с очень высокой до-
бавленной стоимостью. Прибыль создаёт 
прежде всего интеллект новаторов и учё-
ных, информационная сфера. В совре-
менном мире именно инновационная 
экономика обеспечивает экономиче-
ское превосходство страны, которая её 
воплощает…                                              

В  отраслевой структуре авиационной 
промышленности с довоенных лет суще-
ствовало Главное техническое управле-
ние (ГТУ). Основные задачи этого управ-
ления, в зависимости от этапа развития 
авиационной техники и авиационной 
промышленности и действующей в стра-
не системы управления, были направле-
ны на выполнение различных функций.  
В довоенные и послевоенные годы эти 
функции составляли два достаточно изо-
лированных друг от друга блока. 

Первый блок, по его значимости для 
развития авиационной промышленности, 
был основным. Он отвечал за научно-тех-
нический уровень и, значит, за конкуренто-
способность создаваемой авиационной 
техники. Именно поэтому он объединял 
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там совместного НТС с ВВС была начата 
работа по боевым вертолётам Ми-28 и 
Ка-50. Совместный НТС с Министерством 
тяжёлого машиностроения, одним из  со-
председателей которого был Н.И.  Рыжков, 
обеспечил выполнение заданий по трубе 
ЦАГИ…

Продолжая тему развития научно-тех-
нической базы авиационной промыш-
ленности, необходимо было обновить 
концепцию её развития, в том числе уточ-
нить концепцию развития аэродинамиче-
ской базы отрасли. С учётом постоянно-
го удорожания электроэнергии и сейчас 
целесообразно поискать альтернативные 
решения аэродинамических задач. На-
пример, в КБ «Радуга» А.Я. Березняк создал 
и использовал, как он рассказывал, элек-
тромагнитную трубу, и  результат оценён 
рядом госпремий.

Кроме функций перечисленных отде-
лов, работа 10 ГУ осуществлялась и по 
ряду других направлений, включая заказ 
и тиражирование специальной инфор-
мации. Работа этой группы была связана 
с деятельностью ВИМИ. Существовала 
также группа для оформления матери-
алов для Коллегии МАП по премиальным 
делам.

Одно новое направление, созданное 
в управлении в 80-е годы, решало про-
блему координации развития отрасле-
вого научно-технического потенциала. 
Современный этап развития – это опти-
мальное развитие экспериментальных 
и расчётных методов. При этом  предпо-
лагается создание экспериментальных 
установок нового поколения, обеспечи-
вающих высокий уровень комплексно-
сти, автоматизации работы установок, 
автоматическую обработку результатов 
эксперимента. 

Кроме этого, в  случае необходимости 
экспериментальная установка должна 
обеспечивать активное участие экспе-
риментатора в проводимом испытании, 
что позволяет  реагировать на ход экспе-
римента, продолжать или прекращать 
исследования в зависимости от резуль-
татов. Специально оговаривается, что, 
в случае необходимости соединения 
экспериментальных и расчётных мето-
дов, используются пятизвеньевые экспе-
риментальные установки, соединяющие 
физический эксперимент с моделиро-
ванием. 

С целью развития научно-технической 
и производственной базы отрасли в 1946-
1991 годах были проведены большие 
строительные работы. В этот период 10 ГУ  
также были выполнены значительные объ-
ёмы капитального строительства, в том 
числе:  

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского 
а)  Труба Т-128;
б)  Гиперзвуковая  труба;
в)  Корпус 10-го отделения.

ЛИИ им. М.М. Громова 
г)  Увеличение запасов воздуха; 
а)  Увеличение возможностей ВПП.

НИИАС
б)  Корпус бортового оборудования.

ВИМИ 
в)  Введён комплекс лабораторий и стен-

дов… 
В 10-й и 11-й пятилетках (1976-1985 годы) 

были созданы истребители четвёртого по-
коления МиГ-29, МиГ-31, Су-27, штурмовик 
Су-25, самый большой и мощный в мире 
стратегический бомбардировщик Ту-160. 

С 25.12.1979 г. по 15.02.1989 г. в Афган-
ской войне принимали участие штурмо-
вики Су-25, вертолёты Ми-8Т и Ми-24, са-
мые массовые во фронтовой авиации. 
Были созданы и применялись в Афганис-
тане самолёты вертикального взлёта и 
посадки Як-38. К 1990 году в составе ВВС 
СССР находилось 6079 самолётов различ-
ных типов.

В 1989 году были начаты концептуальные 
и научные проработки и исследования 
перспективного истребителя пятого поко-
ления И-90, нашедшие воплощение в про-
ектах наших истребительных ОКБ. 

В гражданском авиастроении в конце 
80-х годов были созданы новые отличные 
лайнеры: широкофюзеляжный дальнема-
гистральный Ил-96 и среднемагистраль-
ный Ту-204. В этот период проводились ра-
боты по обновлению парка гражданских 
воздушных судов для местных воздушных 
линий, включая труднодоступные регионы 
страны.

Продолжалось создание нового, бо-
лее эффективного и экономичного по-
коления средств освоения воздушно-
космического пространства и в мирных, 
и в оборонных целях – орбитальных, а в 
перспективе – полноценных авиацион-
но-космических самолётов с соответст-
вующей инфраструктурой обеспечения. 
Разумеется, апогеем достижений совет-
ской науки и техники стали создание и 
успешный полёт авиационно-космиче-
ской системы «Энергия» – «Буран», до сих 
пор непревзойдённой.

Не менее важным результатом было 
также создание большого опережающего 
научно-технического задела, опираясь на 
который после смутного кризисного вре-
мени 90-х годов авиационная промышлен-
ность России начала  новое возрождение.

Во все эти достижения значительный, 
если не решающий вклад внесла авиаци-
онная наука, которую возглавляло 10 Глав-
ное управление МАП СССР. 
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ния  интересовался, а как бы это доложил 
В.Ф. Леонтьев. По реакции на вопрос он 
принимал или не принимал предложе-
ние. Часто отвергал его со словами: «Он 
этого не поймёт». Умение представить ин-
формацию тому, кому этот доклад пред-
назначен, – это искусство.   

 Во времена Роберта Макнамары в 
Пентагоне действовала инструкция, как 
готовить и докладывать документы руко-
водству. Технология нашего Министра от-
вечала этим требованиям. Интуитивно на 
основе личного опыта он выработал свою 
аналогичную  систему, которая стала тех-
нологией Министерства. 

Мне запомнился процесс подготовки 
пятилетнего плана Министерства по про-
изводству. Министр  знал и помнил воз-
можности каждого предприятия и дирек-
тора предприятия. Работая над сводной 
таблицей, он как бы оценивал  потенци-
альные возможности каждого руководи-
теля и его способности, т.е. оценивался 
человеческий капитал, который сегодня 
в мире признаётся основой конкуренто-
способности.

Анализируя сводную таблицу пред-
приятий с указанием планируемых объ-
ёмов производства, Министр оценивал 
её с точки зрения существующего уров-
ня техники, существующего человече-
ского капитала, общих  предусмотрен-
ных планом объёмов производства, с 
учётом возможностей комплектации 
других министерств, а также социальных 
факторов. Это была глубоко професси-
ональная  работа, это было творчество 
на высшем уровне управления. Именно 
творческий подход в управлении был тем 
фактором, который вызывал восхище-
ние других министерств.

Так вырабатывалась схема творческой 
работы с Министром. Но это одновре-
менно было выработкой положения по  
10 Главному управлению. Стало очевид-
ным, что наше управление должно го-
товить информацию по кругу вопросов, 
подготавливаемых для рассмотрения 
на любых уровнях. То есть 10 управление 
должно было выполнять роль инструмента 
Министра. Таким образом определилась  
подчинённость управления. 

Не все были согласны с этим. Выступал 
против в то время заместитель министра 
В.А. Казаков, который считал, что право 
давать поручения 10 ГУ должно быть рас-
ширено. Но здравый смысл возобладал, и 
никто не стал «покушаться» на права Ми-
нистра.

Второй вопрос, интересовавший заме-
стителей министра, был вопрос подчи-
нения им нашего Главка по курируемым 
ими направлениям: силовые установки, 

оборудование, вооружение, самолёто-
строительные фирмы.  На эти  вопросы 
отвечала структура управления.

Во главе 10 ГУ был начальник управле-
ния, которому подчинялись первый за-
меститель (самолётчик), заместители по 
вооружению и по оборудованию (заме-
стители одновременно были руководите-
лями соответствующих отделов) и отдел 
ведущих по подведомственным органи-
зациям (ЦАГИ, ЛИИ, НИИАС, ВИМИ, НИАИ).  
Одной из важных задач этого отдела было 
оказывать помощь институтам в решении 
вопросов в Министерстве.

Тематические отделы осуществляли 
свою деятельность в тесном взаимо-
действии с соответствующими управ-
лениями и заместителями министра 
по направлениям. Кроме тематических 
отделов, в 10 ГУ были созданы  функци-
ональные: плановый, финансовый, кап-
строительства.  

Отделом по вооружению руководил 
В.А. Мороз. Он бывший работник НИИАС, 
его нам рекомендовал сам институт. Его 
работа была примером для работников 
управления. 

Нельзя не сказать добрые слова и о вто-
ром руководителе этого направления –  
Е.Г. Иванове, который вёл самостоятельно,  
творчески одно из закрытых направлений. 
Отделом бортового оборудования руково-
дил Э.В. Иванов… 

В целом в 10 ГУ сложился молодой, 
дружный коллектив профессионалов, ко-
торые честно выполняли свои обязаннос-
ти. Тематические отделы были одновре-
менно помощниками соответствующих 
замминистров по направлениям. 

Одной из важных особенностей в ра-
боте коллектива была тесная творческая 
связь с деятельностью наших НИИ. Требо-
валось не просто знать, а участвовать в их 
работе. Это отразилось в высокой оценке 
работы управления – в присвоении ряду 
работников 10 ГУ государственных пре-
мий.  

Одной из важнейших функций, вы-
полнение которой традиционно было 
возложено на техническое управление, 
являлась подготовка и организация про-
ведения НТС Министерства. В эпоху «эко-
номики знаний» проведение НТС являлось 
способом осуществления инновацион-
ной политики. Качество подготовки НТС за-
висело от умелой подготовки докладчиков, 
проектов решений и контроля за их выпол-
нением, а также от активности участни-
ков, их авторитета и министерской значи-
мости. 

Принимаемые решения НТС котиро-
вались на уровне  решений Коллегии. 
Достаточно вспомнить, что по результа-
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лётно-испытательной работы в лётно-испы-
тательных подразделениях предприятий и 
организаций, приказом Министерства от 
18 октября 1988 года было утверждено и 
введено в действие новое Положение об 
Управлении лётной службы.

На УЛС вместе с уже существующими 
функциями были возложены и другие. Ос-
новные из них:
–  контроль обеспечения организации и 

безаварийного проведения лётных ис-
пытаний и исследований пилотируемых 
авиационных и космических летатель-
ных аппаратов, парашютно-десантной 
техники, систем аварийного покидания 
воздушных судов;

–  организация, участие и контроль разра-
ботки нормативных документов по лётно-
испытательной работе в лётно-испыта-
тельных подразделениях;

–  организация взаимодействия по вопро-
сам лётной и лётно-испытательной рабо-
ты с другими министерствами и ведом-
ствами СССР;

–  участие в работе методического сове-
та Минавиапрома СССР по вопросам 
рассмотрения программ лётных испы-
таний и первых вылетов опытных воздуш-
ных судов;

–  подбор лётного состава;
–  отбор кандидатов в Школу лётчиков-испы-

тателей;
–  организация приёма экзаменов у слу-

шателей после окончания Школы;
–  участие в организации и проведении де-

монстрационных полётов, авиасалонов 
и авиационных выставок за границей;

–  рассмотрение и согласование инструк-
ций по производству полётов на аэро-
дромах Минавиапрома СССР;

–  выдача разрешений на эксплуатацию 
радиотехнических средств, распределе-
ние и рассылка в лётные подразделения 
радиоданных, изменений и дополнений в 
перечни, регламенты и сборники радио-
технических и навигационных данных;

–  участие в рассмотрении и согласовании 
проектной документации на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт аэродро-
мов Минавиапрома СССР и в работе го-
сударственных комиссий по приёмке их 
в эксплуатацию;

–  подготовка предложений по составу ко-
миссий для расследования лётных про-
исшествий и участие в их работе;

–  проведение анализа лётных происшест-
вий и предпосылок к ним и разработка 
мероприятий по их предупреждению.
Специалисты УЛС неоднократно участ-

вовали в организации и проведении демон-
страционных полётов, авиасалонов и ави-
ационных выставок за границей: Ле Бурже 
(Франция), Фарнборо (Великобритания), 

Berlin Air Show (Германия), Fidae (Чили), Ду-
бай и др.

Большой вклад в развитие и организа-
цию деятельности Управления лётной служ-
бы МАП СССР внесли его руководители 
Михаил Михайлович Громов (1949–1955 гг.),  
Леонид Васильевич Чистяков (1955–1963 гг.), 
Олег Иванович Белостоцкий (1963–1974 гг.), 
Лев Васильевич Фоменко (1974–1981 гг.),  
Вадим Иванович Петров (1981–1991 гг.). 

Знаковым в истории развития отече-
ственной авиации является имя Михаи-
ла Михайловича Громова. Он родился в 
1899 году в городе Твери и после оконча-
ния в 1918 году Московской лётной школы 
остался в ней лётчиком-инструктором. 
Принимал непосредственное участие 
в гражданской войне. С 1924 года был 
лётчиком-испытателем в НИИ ВВС, про-
водил испытания самолётов У-2, И-3, И-4, 
И-4 бис, Государственные испытания 
самолётов Р-З, И-1, ТБ-1. В 1930-х годах 
участвовал в рекордно дальних пере-
лётах, за один из которых ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.  
С марта 1941 года он начальник Лётно-
исследовательского института, который 
сейчас носит его имя. Во время Великой 
Отечественной войны командовал авиаци-
онными соединениями. С июня 1944 года –  
начальник Главного управления боевой 
подготовки фронтовой авиации ВВС, а в 
1946-1949 годах – заместитель командую-
щего Дальней авиации.

Большими знаниями и практическим 
опытом лётной и испытательной работы 
обладали и последующие руководители 
УЛС МАП СССР. Каждому из них довелось 
организовывать и обеспечивать испытания 
новых образцов отечественной боевой и 
гражданской авиационной техники, кото-
рой можно гордиться. 

Постоянное внимание начальники УЛС 
уделяли совершенствованию подготовки лёт-
чиков-испытателей, чтобы их знания и навыки 
соответствовали всё более сложной испыты-
ваемой авиатехнике. В системе МАП СССР 
как единого отраслевого органа управле-
ния оперативно и эффективно решались 
задачи по развитию материально-техниче-
ской базы ЛИИ, ШЛИ и лётно-испытательных 
подразделений авиастроительных предпри-
ятий. Их профессионализм, преданность 
делу, беззаветное служение отечественной 
авиации и её постоянному развитию явля-
лись для меня образцом во время работы в 
Управлении лётной службы, особенно когда 
возглавлял его в ОАО «Авиапром».

В настоящее время УЛС входит в струк-
туру ОАО «Авиапром» и продолжает вы-
полнять функции по государственному 
регулированию деятельности в области эк-
спериментальной авиации.

Л.В. ФОМЕНКО – 
начальник Управления  
в 1974–1981 годах

В.И. ПЕТРОВ – 
начальник Управления 
в 1981–1991 годах

О.И. БЕЛОСТОЦКИЙ –
начальник Управления  
в 1963-1974 годах

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÌÀÏ ÑÑÑÐ: 1946–1991 ÃÎÄÛ

Î 

дновременно с образованием 
Минавиапрома СССР в его струк-
туре было организовано Управле-

ние лётной службы (УЛС), которое явля-
лось самостоятельным подразделением 
центрального аппарата Министерства. 
УЛС в своей деятельности руководство-
валось воздушным законодательством 
СССР, приказами Минавиапрома СССР 
и другими документами, регламентирую-
щими лётную работу.

УЛС имело в своём составе лётно-
штурманский отдел и инженерный отдел. 
В своей работе управление взаимодейст-
вовало с лётно-инспекторской службой  
ЛИИ им. М.М. Громова, которая находи-
лась в оперативном подчинении началь-
ника УЛС.

Основными задачами УЛС являлись 
обеспечение качественного и безава-
рийного проведения лётных испытаний 
и исследований авиационной техники 
в лётно-испытательных подразделениях 
объединений, предприятий и организа-
ций Минавиапрома СССР и контроль 
лётной работы отделов транспортной 
авиации.

Постановлением Совета Министров 
СССР № 783 от 2 октября 1969 года было 
утверждено новое Положение о МАП 
СССР. В связи с этим были уточнены и допол-
нены задачи УЛС. Управление осуществля-
ло следующие основные функции:
–  разрабатывало указания, положения, ин-

струкции и другие руководящие докумен-
ты, регламентирующие лётную работу;

–  осуществляло общее методическое 
руководство работой лётно-испытатель-
ных и авиационно-транспортных подра-
зделений;

–  проводило инспектирование лётно-ис-
пытательных и авиационно-транспор-
тных подразделений;

–  осуществляло контроль за организаци-
ей полётов по сдаче продукции авиаци-
онных заводов;

–  рассматривало программы проведе-
ния испытаний опытных и эксперимен-
тальных воздушных судов в составе Ме-
тодического совета МАП;

–  рассматривало и согласовывало про-
граммы обучения авиационного пер-
сонала на новых типах воздушных судов 
и проверки лётной подготовки авиаци-
онного персонала;

–  проводило в установленном порядке 
классификацию лётно-подъёмного и 
инженерно-технического испытатель-
ского состава предприятий и организа-
ций системы Минавиапрома СССР;

–  осуществляло   контроль   работы   Школы   
лётчиков-испытателей (ШЛИ), созданной 
в 1947 году.
Отбор поступающих в Школу лётчи-

ков-испытателей им. А.В. Федотова про-
ходил под контролем УЛС. За время сво-
его существования Школа произвела  
71 выпуск авиационных специалистов, 
в том числе 853 лётчиков-испытателей и 
штурманов-испытателей. 90 выпускников 
удостоены звания Героя Советского Сою-
за и России, 2 – Героя Социалистического 
Труда, 248 выпускников стали заслуженны-
ми лётчиками-испытателями, 12 – заслу-
женными пилотами, 9 – лауреатами Ле-
нинской и Государственной премий.

В 1988 году, в связи с реорганизован-
ной структурой центрального аппарата  
Минавиапрома СССР и в целях обеспече-
ния контроля за безопасностью проведения 

Ðîëü è çíà÷åíèå  
Óïðàâëåíèÿ ë¸òíîé ñëóæáû  

â àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Åâãåíèé Ñåì¸íîâè÷

Родился в 1939 году.
С 1959 по 1986 год служил в различных частях ВВС, пройдя путь  
от рядового лётчика до заместителя начальника лётной службы в/ч.  
С 1986 года – в МАП СССР, десять лет проработал в качестве заместителя 
начальника лётной службы. С 1996 года работал по этому же профилю  
в Госкомитете РФ по оборонным отраслям промышленности, в 1997–2015 годах – 
начальник управления лётной службы ОАО «Авиапром». 
Генерал-майор. Награждён орденами Красного Знамени, Дружбы народов, 
«За службу Родине», медалями.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
Îðãàíû óïðàâëåíèÿ 

àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòüþ ÑÑÑÐ 
â ïåðèîä 1946-1991 ãîäîâ 

I. Министерство авиационной промышленности (МАП) СССР: 
15.03.1946 г.  – 15.03.1953 г.
Хруничев Михаил Васильевич, Народный комиссар, Министр 
(05.03.1946 г. – 15.03.1953 г.)

II. Главные управления Министерства оборонной промышленности 
СССР: 15.03.1953 г. – 24.08.1953 г.
Заместители министра:
Хруничев Михаил Васильевич (15.03.1953 г. – 07.1953 г.) 
Дементьев Пётр Васильевич (15.03.1953 г. – 24.08.1953 г.)

III. Министерство авиационной промышленности (МАП) СССР: 
24.08.1953 г. – 14.12.1957 г.
Дементьев Пётр Васильевич, Министр (24.08.1953 г. – 14.12.1957 г.)

IV. Государственный комитет Совета Министров СССР по авиационной 
технике (ГКАТ): 14.12.1957 г. – 13.03.1963 г.

Государственный комитет по авиационной технике (ГКАТ) Всесоюзного 
Совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР: 13.03.1963 г. – 02.03.1965 г.
Дементьев Пётр Васильевич, Председатель ГКАТ – Министр СССР 
(14.12.1957 г. – 02.03.1965 г.)

V. Министерство авиационной промышленности (МАП) СССР: 
02.03.1965 г. – 30.11.1991 г.
Дементьев Пётр Васильевич, Министр (02.03.1965 г. – 14.05.1977 г.) 
Казаков Василий Александрович, Министр (03.06.1977 г. – 17.02.1981 г.)
Силаев Иван Степанович, Министр (20.02.1981 г. – 01.11.1985 г.)
Сысцов Аполлон Сергеевич, Министр (01.11.1985 г. – 30.11.1991 г.)
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в) рассматривает представляемые Министерствами и ведомствами-заказчиками 
тактико-технические и технико-экономические требования на создание новых образцов 
авиационной и специальной техники и в установленном порядке решает совместно с 
Министерствами и ведомствами-заказчиками вопросы об утверждении этих требова-
ний, а также о разработке и производстве указанных изделий; 

г) проводит испытания опытных образцов авиационной и специальной техники или уча-
ствует в установленном порядке в проведении испытаний этой техники; 

д) осуществляет совместно с организациями, эксплуатирующими авиационную и 
специальную технику, наблюдение за состоянием этой техники, изучает опыт и особенно-
сти её эксплуатации, обеспечивает проведение конструктивных изменений, доводочных 
работ и доработок изделий авиационной и специальной техники, необходимость кото-
рых выявляется в процессе эксплуатации, оказывает заинтересованным организациям 
необходимую техническую помощь; 

е) обеспечивает в установленном порядке гарантийное обслуживание авиационной и 
специальной техники, эксплуатируемой в СССР и поставленной за границу; 

ж) разрабатывает и в установленном порядке представляет на утверждение межотра-
слевые планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по авиацион-
ной и специальной технике, выполняемых на предприятиях, в организациях и учреждениях 
других министерств и ведомств, и координирует выполнение этих планов; 

з) обеспечивает разработку новых материалов для авиационной и специальной тех-
ники, утверждает технические условия на производство этих материалов и передает их 
Министерствам-изготовителям...

...о) организует лётно-испытательную и лётно-транспортную работу в системе Мини-
стерства и осуществляет инспектирование соответствующих подразделений предпри-
ятий и организаций; проводит в установленном порядке классификацию лётно-подъ-
ёмного и технического испытательского состава предприятий и организаций системы 
Министерства;...

...Министерство авиационной промышленности возглавляет Министр, назначаемый в 
соответствии с Конституцией СССР Верховным Советом СССР, а в период между сесси-
ями – Президиумом Верховного Совета СССР с последующим внесением на утвержде-
ние Верховного Совета СССР. 

 В Министерстве авиационной промышленности образуется коллегия в составе Мини-
стра (председатель) и заместителей министра по должности, а также других руководя-
щих работников Министерства. 

Члены коллегии Министерства утверждаются Советом Министров СССР. 
Министр авиационной промышленности несёт персональную ответственность за вы-

полнение возложенных на Министерство задач и обязанностей, устанавливает степень 
ответственности заместителей министра, начальников главных управлений и руководи-
телей других подразделений Министерства за деятельность предприятий, организаций и 
учреждений системы Министерства...

 ...Коллегия Министерства авиационной промышленности на своих регулярно проводи-
мых заседаниях рассматривает основные вопросы развития авиационной промышлен-
ности и другие вопросы деятельности Министерства, обсуждает вопросы практического 
руководства предприятиями, организациями и учреждениями системы Министерства, 
проверки исполнения, подбора и использования кадров, проекты важнейших приказов и 
инструкций, заслушивает отчёты главных управлений, управлений и отделов Министерст-
ва, предприятий, организаций и учреждений системы Министерства. 

Решения коллегии проводятся в жизнь, как правило, приказами Министра. В случае 
разногласий между министром и коллегией Министр проводит в жизнь своё решение, 
докладывая о возникших разногласиях Совету Министров СССР, а члены коллегии в свою 
очередь могут сообщить своё мнение в Совет Министров СССР. 

 Для рассмотрения предложений по основным направлениям развития науки и тех-
ники, определения научно обоснованной единой технической политики в авиационной 
промышленности, разработки рекомендаций по использованию и внедрению новейших 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового опыта в Министер-
стве авиационной промышленности создаётся научно-технический совет из видных учё-
ных, высококвалифицированных специалистов, новаторов производства, представите-
лей заказчиков, научно-технических обществ и других организаций. 

Состав научно-технического совета и положение о нём утверждаются Министром ави-
ационной промышленности...

(в сокращении)

Министерство авиационной промышленности в соответствии с Конституцией СССР яв-
ляется общесоюзным Министерством. 

Министерство авиационной промышленности осуществляет руководство промышлен-
ностью по производству самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, двигателей, 
запасных частей, приборов, агрегатов и специальной техники по профилю Министерства.

Министерство авиационной промышленности несёт ответственность за состояние и 
дальнейшее развитие порученной ему отрасли, научно-технический прогресс и техниче-
ский уровень производства, а также за технический уровень, качество и надёжность выпу-
скаемой продукции и за наиболее полное удовлетворение потребностей страны во всех 
видах продукции отрасли.

Главными задачами Министерства авиационной промышленности являются:
- обеспечение всемерного и комплексного развития авиационной промышленности 

как составной части народного хозяйства страны, высоких темпов развития производства и 
роста производительности труда на основе научно-технического прогресса в целях наибо-
лее полного удовлетворения потребностей обороны страны и народного хозяйства во всех 
видах продукции отрасли; 

- выполнение заданий государственного плана и обеспечение строгого соблюдения го-
сударственной дисциплины; 

- обеспечение при минимальных затратах общественного труда производства высоко-
качественной продукции, повышение эффективности производства, улучшение использо-
вания основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- всемерное развитие авиационной науки, изучение развивающихся потребностей обо-
роны страны и народного хозяйства в новых видах продукции отрасли, создание и совер-
шенствование летательных аппаратов и других видов авиационной и специальной техники 
в соответствии с новейшими научными и техническими достижениями, проведение еди-
ной технической политики в отрасли и обеспечение высоких технико-экономических пока-
зателей производства и выпускаемой продукции;  

- обеспечение дальнейшего развития специализации и кооперирования производства 
на основе осуществления широкой унификации, стандартизации и нормализации дета-
лей, узлов и агрегатов, внедрения прогрессивных технологических процессов и примене-
ния современного высокопроизводительного оборудования; 

- создание и развитие мощностей по производству авиационной и специальной техни-
ки, рациональное использование капитальных вложений и повышение их эффективности, 
снижение стоимости и сокращение сроков строительства, своевременный ввод в дейст-
вие производственных мощностей и основных фондов, а также освоение в короткие сроки 
производственных мощностей; 

- внедрение научной организации труда и управления, обеспечение предприятий, орга-
низаций и учреждений системы Министерства квалифицированными кадрами, создание 
условий для наилучшего использования знаний и опыта работников, выдвижение на руково-
дящую работу молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов; 

- улучшение жилищных и культурно-бытовых условий рабочих и служащих предприятий, 
организаций и учреждений системы Министерства, создание безопасных условий труда 
на производстве...

...Министерство авиационной промышленности обобщает практику применения за-
конодательства по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, разрабатывает 
предложения по его совершенствованию и вносит их в установленном порядке на рас-
смотрение Совета Министров СССР. 

Министерство авиационной промышленности наряду с осуществлением предусмо-
тренных Общим положением о Министерствах СССР функций в области планирования, 
науки и техники, капитального строительства, материально-технического снабжения, фи-
нансов и кредита, кадров, труда и заработной платы, а также в области экономических, 
научно-технических и культурных связей с зарубежными странами: 

а) определяет основные направления развития авиационной промышленности; 
б) определяет совместно с основными заказчиками главные технические направления 

в области создания новых самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, двигате-
лей, приборов, агрегатов и специальной техники по профилю Министерства; 

Ïîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå  
àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè
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Максимальная взлётная масса: 225000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 60000–80000 кг
Крейсерская скорость: 580 км/ч
Практическая дальность: 3100 км
Потолок крейсерского полёта: 80000 м
Количество десантников: 162 (или 290 солдат)
Первый полёт: 27 февраля 1965 года
Годы серийного выпуска: 1965–1976
Количество выпущенных: 66

Максимальная взлётная масса: 21000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 4700 кг
Крейсерская скорость: 450 км/ч
Практическая дальность: 1850 км
Потолок крейсерского полёта: 8000 м
Количество пассажиров: 48–52
Первый полёт: 20 октября 1959 года (Ан-24), 
4 сентября 1961 года (Ан-24Т), 25 августа 1967 года (Ан-30)
Годы серийного выпуска: 1959–1970 (Ан-24), 1973–1980 (Ан-30), 
1967 –1971 (Ан-24Т)
Количество выпущенных: 1340 (Ан-24), 123 (Ан-30), 164 (Ан-24Т)

Максимальная взлётная масса: 24000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 5600 кг
Крейсерская скорость: 420 км/ч
Практическая дальность: 1100 км
Потолок крейсерского полёта: 7300 м
Количество десантников: 30 (или 38 солдат)
Первый полёт: 21 мая 1969 года
Годы серийного выпуска: 1969–1986
Количество выпущенных: 1398

Максимальная взлётная масса: 6500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 2000 кг
Крейсерская скорость: 335 км/ч
Практическая дальность: 1980 км
Потолок крейсерского полёта: 6000 м
Количество пассажиров: 17
Первый полёт: 29 января 1973 года
Годы серийного выпуска: 1984–1992
Количество выпущенных: 170

Максимальная взлётная масса: 32000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 7500 кг
Крейсерская скорость: 600 км/ч
Практическая дальность: 2700 км
Потолок крейсерского полёта: 10100 м
Первый полёт: 31 августа 1977 года
Годы серийного выпуска: 1982–1993
Количество выпущенных: 102

Ан-22 «Антей» ТЯЖЁЛЫЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Ан-24 МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ ДЛЯ МЕСТНЫХ ВОЗДуШНЫХ ЛИНИЙ

Ан-26 ЛЁГКИЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Ан-28 ЛЁГКИЙ ТРАНСПОРТНО-ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Ан-72 ЛЁГКИЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ  
ÑÀÌÎË¨ÒÛ È ÂÅÐÒÎË¨ÒÛ  

1946-1991 ÃÎÄÎÂ

Максимальная взлётная масса: 5500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 1500 кг
Крейсерская скорость: 190 км/ч (максимальная – 268 км/ч)
Практическая дальность: при нагрузке 500 кг – 990 км
Практический потолок: 4400 м  самолёт
Количество пассажиров: 12
Первый полёт: 31 августа 1947 года
Годы серийного выпуска: 1950–1992
Количество выпущенных: 15500 (всего в мире)

Максимальная взлётная масса: 5800 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 1800 кг
Крейсерская скорость: 230 км/ч
Практическая дальность: при нагрузке 1500 кг – 770 км 
Потолок крейсерского полёта: 3900 м
Количество пассажиров: 12
Первый полёт: 13 мая 1980 года
Годы серийного выпуска: 2000–2009
Количество выпущенных: 16

Максимальная взлётная масса: 61000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 20000 кг
Крейсерская скорость: на высоте 7000 м – 690 км/ч
Практическая дальность: 3000 км
Потолок крейсерского полёта: 9300 м
Количество десантников: 82 (или 95 солдат)
Первый полёт: 16 декабря 1957 года
Годы серийного выпуска: 1959–1973 (в СССР)
Количество выпущенных: 1243 (в СССР)

Максимальная взлётная масса: 3450 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 600 кг
Крейсерская скорость: 180 км/ч
Практическая дальность: 470 км
Потолок крейсерского полёта: 5000 м
Количество пассажиров: 7–9
Первый полёт: 14 марта 1958 года
Годы серийного выпуска: 1965–1972
Количество выпущенных: 332

Ан-2 МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ

Ан-3 МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ (МОДИФИКАЦИЯ АН-2 С ТВД)

Ан-12БП СРЕДНИЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Ан-14 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 52000 кг
Максимальная масса нагрузки: 4000 кг
Крейсерская скорость: 640 км/ч 
Скорость барражирования: 380 км/ч
Практическая дальность: 2450 км 
Практический потолок: 10000 м
Первый полёт: 14 сентября 1972 года
Годы серийного выпуска: 1976
Количество выпущенных: 2

Максимальная взлётная масса: 86000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 6500 кг
Максимальная скорость: на высоте 6000 км – 820 км/ч 
Практическая дальность: 6600 км
Практический потолок: 9700 м
Первый полёт: 8 декабря 1986 года
Годы выпуска: 1986–1987
Количество выпущенных: 2

Нормальная взлётная масса: 190000 кг 
Крейсерская скорость: 800 км/ч 
Практическая дальность: 7500 км
Практический потолок: 12000 м
Первый полёт: 19 декабря 1978 года
Годы серийного выпуска: 1984 –1992
Количество выпущенных: около 40

Максимальная взлётная масса: 18500 кг
Крейсерская скорость: 345 км/ч (максимальная – 430 км/ч)
Практическая дальность: 1250 км (пустого – 1600 км)
Практический потолок: 7400 м
Количество пассажиров: 36
Первый полёт: 13 июля 1950 года
Годы серийного выпуска: 1953–1958
Количество выпущенных: 1347 (всех модификаций Ил-14)

Максимальная взлётная масса: 64000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 13500 кг
Крейсерская скорость: на высоте 8000 м – 625 км/ч
Практическая дальность: 4300 км
Практический потолок: 9600 м
Количество пассажиров: до 120
Первый полёт: 4 июля 1957 года (Ил-18), 27 сентября 1961 года (Ил-38)
Годы серийного выпуска: 1961–1969 (Ил-18), 1967–1972 (Ил-38)
Количество выпущенных: 719 (всех модификаций, 
из них 564 пассажирских и 65 Ил-38)

ВВА-14 ОПЫТНАЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ВЗЛЕТАЮЩАЯ АМФИБИЯ

А-40 ОПЫТНЫЙ САМОЛЁТ-АМФИБИЯ ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ ОБОРОНЫ 

А-50  САМОЛЁТ ДАЛЬНЕГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБНАРуЖЕНИЯ И уПРАВЛЕНИЯ

Ил-14 МНОГОЦЕЛЕВОЙ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЁТ

Ил-18Д МНОГОЦЕЛЕВОЙ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЁТ

Максимальная взлётная масса: 405000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 120000 кг
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Практическая дальность: 4800 км
Потолок крейсерского полёта: 12000 м
Количество десантников: 440 (или 880 солдат)
Первый полёт: 24 декабря 1982 года
Годы серийного выпуска: с 1984 
Количество выпущенных: 56

Максимальная взлётная масса: 600000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 250000 кг
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Практическая дальность: 4000 км
Потолок крейсерского полёта: 12000 м
Первый полёт: 21 декабря 1988 года
Год выпуска: 1988
Количество выпущенных: 1

Максимальная взлётная масса: 29000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 2500 кг
Максимальная скорость: 414 км/ч
Практическая дальность: 5000 км
Практический потолок: 6100 м
Количество десантников: 40
Первый полёт: 5 августа 1945 года
Годы серийного выпуска: 1952–1957
Количество выпущенных: 123

Максимальная взлётная масса: 36000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 3000 кг
Максимальная скорость: 540 км/ч на высоте 4000 м
Практическая дальность: 3570 м
Практический потолок: 8000 м
Первый полёт: 18 октября 1960 года
Годы серийного выпуска: 1964–1973
Количество выпущенных: 142

Максимальная взлётная масса: 6100 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 1500 кг
Максимальная скорость: 420 км/ч
Практическая дальность: 1200 км
Практический потолок: 3000 м
Количество пассажиров: 14 (17 у Бе-32)
Первый полёт: 8 июля 1968 года
Годы серийного выпуска: 1967–1970
Количество выпущенных: 8

Ан-124 «Руслан» ТЯЖЁЛЫЙ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Ан-225 ОПЫТНЫЙ СВЕРХТЯЖЁЛЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Бе-6 МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА

Бе-12 ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ САМОЛЁТ-АМФИБИЯ

Бе-30/32 МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ ДЛЯ МЕСТНЫХ ВОЗДуШНЫХ ЛИНИЙ
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Максимальная взлётная масса: 23500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 6500 кг, 
при максимальном запасе топлива – 1500 кг
Крейсерская скорость: 460 км/ч
Практическая дальность: 1000 км, с нагрузкой 1500 кг – 4800 км
Потолок крейсерского полёта: 7600 м
Количество пассажиров: 64
Первый полёт: 29 марта 1990 года
Годы серийного выпуска: с 1998
Количество выпущенных: 20

Максимальная взлётная масса: 1460 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 364 кг
Крейсерская скорость: 120 км/ч
Практическая дальность: 278 км
Практический потолок: 3500 м
Статический потолок: 600 м
Количество пассажиров: 1
Первый полёт: 14 апреля 1953 года
Годы серийного выпуска: 1954–1958
Количество выпущенных: 354

Максимальная взлётная масса: 42500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 16500 кг
Крейсерская скорость: 270 км/ч
Практическая дальность: 1100 км
Практический потолок: 4250 м
Статический потолок: 3500 м
Первый полёт: 15 августа 1959 года
Годы серийного выпуска: 1961–1963
Количество выпущенных: 4

Максимальная взлётная масса: 7500 кг
Максимальная масса нагрузки: 2000 кг
Крейсерская скорость: 195 км/ч
Практическая дальность: 450 км
Практический потолок: 4000 м
Статический потолок: 600 м
Первый полёт: 20 июля 1961 года
Годы серийного выпуска: 1965–1975
Количество выпущенных: 510 (всех модификаций Ка-25)

Максимальная взлётная масса: 3250 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 700 кг
Крейсерская скорость: 135 км/ч
Практическая дальность: 520 км
Практический потолок: 3000 м
Количество пассажиров: 6
Первый полёт: 18 августа 1965 года
Годы серийного выпуска: 1967–1975
Количество выпущенных: 816

Ил-114 ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ ДЛЯ МЕСТНЫХ ВОЗДуШНЫХ ЛИНИЙ

Ка-15 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ка-22 ОПЫТНЫЙ ВИНТОКРЫЛ

Ка –25ПЛ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ ВЕРТОЛЁТ КОРАБЕЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ

Ка-26 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Максимальная взлётная масса: 23200 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 3000 кг 
Максимальная скорость: 906 км/ч
Практическая дальность: 2370 км
Практический потолок: 12500 м
Первый полёт: 8 июля 1948 года
Годы серийного выпуска: 1949–1955
Количество выпущенных: 6316 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 165000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 23000 кг 
Крейсерская скорость: 870 км/ч
Практическая дальность: 8300 км
Практический потолок: 12000 м
Количество пассажиров: 186
Первый полёт: 2 января 1963 года
Годы серийного выпуска: 1966–1995
Количество выпущенных: 292 (всех модификаций, 
включая 193 Ил-62М/К)

Максимальная взлётная масса: 190000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 50000 кг
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Практическая дальность: 3600 км
Практический потолок: 15500 м (крейсерского полёта – 8000–12000 м) 
Количество десантников: 126 (или 225 солдат)
Первый полёт: 25 марта 1971 года
Годы серийного выпуска: с 1976
Количество выпущенных: около 1000 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 215000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 42000 кг
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Практическая дальность: 4300 км
Потолок крейсерского полёта: 9000–11000 м 
Количество пассажиров: 350
Первый полёт: 22 декабря 1976 года
Годы серийного выпуска: 1976–1997
Количество выпущенных: 106

Максимальная взлётная масса: 250000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 40000 кг
Крейсерская скорость: на высоте 13100 м – 870 км/ч
Практическая дальность: 9500 км 
Потолок крейсерского полёта: 12000 м
Количество пассажиров: 325
Первый полёт: 28 сентября 1988 года
Годы серийного выпуска: с 1988
Количество выпущенных: 28 (всех модификаций, включая грузовые)

Ил-28 ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Ил-62М ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Ил-76ТД СРЕДНИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ

Ил-86 СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Ил-96-300 ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 5054 кг
Максимальная скорость: на высоте 5000 м – 911 км/ч, 
у земли – 864 км/ч
Практическая дальность: без ПТБ – 800 км, с ПТБ – 1100 км
Практический потолок: 13500 м
Первый полёт: 24 апреля 1946 года
Годы серийного выпуска: 1946–1948
Количество выпущенных: 604

Максимальная взлётная масса: без ПТБ – 5380 кг
Масса полезной нагрузки: до 400 кг
Максимальная скорость: на высоте 9000 м – 1044 км/ч, 
у земли – 1046 км/ч
Практическая дальность: без ПТБ – 1330 км
Практический потолок: 15000 м
Первый полёт: 30 декабря 1947 года (С-1)
Годы серийного выпуска: 1949–1959
Количество выпущенных: 13131 (всех модификаций МиГ-15, в СССР)

Максимальная взлётная масса: 6069 кг
Масса бомбовой нагрузки: до 250 кг
Максимальная скорость: на высоте 5000 м – 1070 км/ч, 
Практическая дальность: на высоте 10000 м – 1165 км, 
с ПТБ – 1735 км
Практический потолок: 14700 м
Первый полёт: 14 января 1950 года
Годы серийного выпуска: 1951–1969 (все модификации)
Количество выпущенных: 8045 (всех модификаций МиГ-17, в СССР)

Максимальная взлётная масса: 8832 кг
Максимальная скорость: на высоте 10000 м – 1452 км/ч
Практическая дальность: на высоте без ПТБ – 1400 км, 
с ПТБ – 2200 км 
Практический потолок: 15600 м
Первый полёт: 24 мая 1952 года (СМ–2/1)
Годы серийного выпуска: 1954–1960
Количество выпущенных: около 6500 (всех модификаций МиГ-19)

Максимальная взлётная масса: 10100 кг
Максимальная масса подвесной нагрузки: 1300 кг
Максимальная скорость: у земли – 1300 км/ч, 
на высоте – 2230 км/ч 
Практическая дальность: с ПТБ – 1225 км, без ПТБ – 1470 км
Практический потолок: 19000 м
Первый полёт: 16 июня 1956 года
Годы серийного выпуска: 1958–1987
Количество выпущенных: 11496 (всех модификаций МиГ-21, в СССР)

МиГ-9 ИСТРЕБИТЕЛЬ

МиГ-15бис ИСТРЕБИТЕЛЬ

МиГ-17 ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

МиГ-19 ФРОНТОВОЙ (ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ СВЕРХЗВуКОВОЙ) ИСТРЕБИТЕЛЬ 

МиГ-21бис СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Максимальная взлётная масса: 12000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: внутри кабины – 4000 кг, 
на внешней подвеске – 5000 кг, в отсеке вооружения – 800 кг
Крейсерская скорость: 250 км/ч
Практическая дальность: 760 км
Практический потолок: 5000 м
Статический потолок: 3500 м
Количество десантников: 3
Первый полёт: 24 декабря 1973 года (Ка-27),  28 июля 1976 года (Ка-29), 
8 октября 1980 года (Ка-32)
Годы серийного выпуска: с 1980
Количество выпущенных: 267 (всех модификаций Ка-27 и Ка-32)

Максимальная взлётная масса: 12500 кг
Крейсерская скорость: 220 км/ч
Практическая дальность: 680 км
Практический потолок: 5000 м
Статический потолок: 3500 м
Первый полёт: 25 ноября 1986 года
Годы серийного выпуска: 2001–2006
Количество выпущенных: 35

Максимальная взлётная масса: 10800 кг
Максимальная масса нагрузки: 2000 кг
Крейсерская скорость: 265 км/ч
Максимальная скорость: 310 км/ч
Практическая дальность: 520 км
Практический потолок: 5500 м
Статический потолок: 4000 м
Первый полёт: 17 июня 1982 года
Годы серийного выпуска: 1991–2009
Количество выпущенных: 15

Нормальная взлётная масса: 3830 кг
Максимальная скорость: на высоте – 1026 км/ч, у земли – 900 км/ч
Практическая дальность: 1170 км
Практический потолок: 13500 м
Первый полёт: 8 января 1948 года («174»)
Годы серийного выпуска: 1948–1949
Количество выпущенных: 235

Максимальная взлётная масса: 3100 кг
Максимальная скорость: 900 км/ч
Практическая дальность: 400 км
Практический потолок: 15000 м
Первый полёт: 1963
Годы серийного выпуска: 1958–1993 (все модификации)
Количество выпущенных: 847 (всех модификаций, 
включая летающую мишень)

Ка-27ПЛ КОРАБЕЛЬНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ка-31 ВЕРТОЛЁТ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДОЗОРА

Ка-50 уДАРНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

Ла-15 СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Ла-17РМ БЕСПИЛОТНЫЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
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Максимальная взлётная масса: 3660 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 800 кг
Крейсерская скорость: 194 км/ч
Практическая дальность: 340 км
Практический потолок: 4000 м
Статический потолок: 2000 м
Количество пассажиров: 10
Первый полёт: 22 сентября 1961 года
Годы серийного выпуска: 1965-1997
Количество выпущенных: 5436 (всех модификаций Ми-2)

Максимальная взлётная масса: 7550 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 1600 кг
Крейсерская скорость: 140 км/ч
Практическая дальность: 400 км
Практический потолок: 5500 м
Статический потолок: 2000 м
Количество пассажиров: 12–16
Первый полёт: 30 апреля 1952 года
Годы серийного выпуска: 1952–1966
Количество выпущенных: 3307 (СССР)

Максимальная взлётная масса: 41700 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 
внутри фюзеляжа – 12000 кг, на внешней подвеске – 8000 кг
Крейсерская скорость: 200 км/ч
Практическая дальность: 500 км
Практический потолок: 4500 м
Статический потолок: 2500 м
Количество десантников: 61
Первый полёт: 5 сентября 1957 года
Годы серийного выпуска: 1959–1980
Количество выпущенных: 926

Максимальная взлётная масса: 13000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 4000 кг
Крейсерская скорость: 230 км/ч
Практическая дальность: 500 км
Практический потолок: 6000 м
Статический потолок: 3980 м
Количество пассажиров: 24
Первый полёт: 9 июля 1961 года (Ми-8), 17 августа 1975 года (Ми-8МТ)
Годы серийного выпуска: с 1965
Количество выпущенных: около 11000 (всех модификаций 
Ми-8 и Ми-17)

Максимальная взлётная масса: 43700 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 
внутри фюзеляжа – 15000 кг, на внешней подвеске – 8000 кг
Крейсерская скорость: 180 км/ч
Практическая дальность: 650 км
Практический потолок: 3000 м
Статический потолок: 2200 м
Первый полёт: 15 июня 1960 года
Годы серийного выпуска: 1964–1969
Количество выпущенных: 55

Ми-4А СРЕДНИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-6 ТЯЖЁЛЫЙ  МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-8МТВ СРЕДНИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-10 ВОЕННЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЁТ (ЛЕТАЮЩИЙ КРАН)

угол стреловидности по передней кромке: 74°40’ / 47°40’ / 18°40’
Максимальная взлётная масса: 20100 кг
Максимальная масса боевой нагрузки: 4500 кг
Максимальная скорость: на высоте – 2500 км/ч
Практическая дальность: на высоте 10000–12000 м при скорости 
0,75М – 1450 км/ч
Практический потолок: 17700 м
Первый полёт: 10 июня 1967 года
Годы серийного выпуска: 1967–1985 (МиГ-23), 1974–1982 (МиГ-27)
Количество выпущенных: 5266 (всех модификаций МиГ-23), 
910 (всех модификаций МиГ-27, в СССР)

Максимальная взлётная масса: 41000 кг
Максимальная масса полезной нагрузки: 3000 кг
Максимальная скорость: у земли – 1200 км/ч, на высоте – 3000 км/ч
Практическая дальность: при дозвуковой скорости, 
с ракетами – 1285 км
Практический потолок: 25500 м
Первый полёт: 9 сентября 1964 года
Годы серийного выпуска: 1969–1985 (МиГ-23)
Количество выпущенных: 1190 (всех модификаций МиГ-25)

Максимальная взлётная масса: 18480 кг
Максимальная масса полезной нагрузки: 4000 кг
Максимальная скорость: у земли – 1500 км/ч, на высоте – 2450 км/ч
Практическая дальность: 1430 км, с 2 ПТБ – 2100 км
Практический потолок: 18000 м
Первый полёт: 6 октября 1977 года
Годы серийного выпуска: с 1982
Количество выпущенных: более 1600 (всех модификаций МиГ-29)

Максимальная взлётная масса: 41000 кг
Максимальная масса полезной нагрузки: 4000 кг
Максимальная скорость: 3000 км/ч
Практическая дальность: без ПТБ – 2300 км, с ПТБ – около 3000 км
Радиус действия: на скорости 0,85М с ПТБ – 1400 км, 
без ПТБ – 1200 км
Практический потолок: 20000 м
Первый полёт: 16 сентября 1975 года (МиГ-31)
Годы серийного выпуска: 1976–1994
Количество выпущенных: 519 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 2330 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 255 кг
Крейсерская скорость: 130 км/ч 
Практическая дальность: 430 км
Практический потолок: 3000 м
Статический потолок: 2700 м
Количество пассажиров: 2
Первый полёт: 20 сентября 1948 года (висение)
Годы серийного выпуска: 1952–1960 (СССР), 1957–1965 (Польша)
Количество выпущенных: 996 (СССР), 1683 (Польша)

МиГ-23МЛ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

МиГ-25 ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК

МиГ-29 ЛЁГКИЙ ФРОНТОВОЙ  ИСТРЕБИТЕЛЬ

МиГ-31Б СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК ДАЛЬНЕГО РАДИуСА ДЕЙСТВИЯ

Ми-1 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-2 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 1350 кг
Крейсерская скорость: 180 км/ч
Практическая дальность: 4500 км
Практический потолок: 4500 м
Статический потолок: 1500 м
Количество пассажиров: 3
Первый полёт: 17 ноября 1986 года (висение), 
26 декабря 1986 года (по полному циклу)
Годы серийного выпуска: 1993–2011
Количество выпущенных: 27

Максимальная взлётная масса: 192000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 18000 кг
Максимальная скорость: 925 км/ч
Практическая дальность: с нагрузкой 5000 кг – 9400 км, 
с дозаправкой – 12400 км
Практический потолок: 12700 м
Первый полёт: 20 января 1953 года (М-4), 27 марта 1956 года (3М)
Годы выпуска: 1956–1959
Количество выпущенных: 33 (М-4), 90 (3М)

Максимальная взлётная масса: 238000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 30000 кг
Максимальная скорость: 2000 км/ч
Практическая дальность: 12000 м
Практический потолок: 16000 м
Первый полёт: 27 октября 1959 года
Годы выпуска: 1959
Количество выпущенных: 1

Нормальная взлётная масса: 18400 кг 
Максимальная скорость: на высоте 20000 м – 734 км/ч, 
на высоте 5000 м – 332 км/ч
Практическая дальность: на высоте 20000 м – 1315 км
Практический потолок: 21550 м
Первый полёт: 26 мая 1982 года (успешный)
Годы выпуска: 1978–1982
Количество выпущенных: 3

Нормальная взлётная масса: 23400 кг 
Максимальная скорость: на высоте 20000 м – 743 км/ч, 
на высоте 5000 м – 332 км/ч
Практическая дальность: 1220 км
Практический потолок: 21550 м
Первый полёт: 16 августа 1988 года (М-17РМ)
Годы выпуска: 1987-1994
Количество выпущенных: 5

Ми-34 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

3МС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

М-50 ОПЫТНЫЙ СВЕРХЗВуКОВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

М-17 ОПЫТНЫЙ ВЫСОТНЫЙ ПЕРЕХВАТЧИК ДРЕЙФуЮЩИХ АЭРОСТАТОВ

М-55 ВЫСОТНЫЙ ДОЗВуКОВОЙ РАЗВЕДЧИК

Максимальная взлётная масса: 105000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 25000 кг
Крейсерская скорость: 240 км/ч
Практическая дальность: 500 км
Практический потолок: 3500 м
Статический потолок: 600 м
Первый полёт: 27 июня 1967 года
Годы серийного выпуска: 1967–1973
Количество выпущенных: 2

Максимальная взлётная масса: 14400 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 3000 кг
Крейсерская скорость: 215 км/ч
Практическая дальность: 970 км
Практический потолок: 4000 м
Статический потолок: 1600 м
Радиус действия: 200 км
Первый полёт: 1 августа 1967 года
Годы серийного выпуска: 1973–1986
Количество выпущенных: 273

Максимальная взлётная масса: 11500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 2400 кг
Крейсерская скорость: 264 км/ч
Практическая дальность: 600 км
Практический потолок: 4500 м
Статический потолок: 2000 м
Количество десантников: 8 
Первый полёт: 19 сентября 1969 года
Годы серийного выпуска: 1971–1992
Количество выпущенных: около 3500 (всех модификаций Ми-24)

Максимальная взлётная масса: 56000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 
внутри фюзеляжа – 20000 кг, на внешней подвеске – 18500 кг
Крейсерская скорость: 255 км/ч
Практическая дальность: 800 км
Практический потолок: 6500 м
Статический потолок: 2000 м
Количество десантников: 85
Первый полёт: 14 декабря 1977 года
Годы серийного выпуска: с 1977
Количество выпущенных: 316

Максимальная взлётная масса: 11700 кг
Максимальная масса нагрузки: 1605 кг 
Крейсерская скорость: 265 км/ч
Практическая дальность: 500 км
Практический потолок: 5700 м
Статический потолок: 3700 м
Количество десантников: 2
Первый полёт: 10 ноября 1982 года (Ми-28А), 
14 ноября 1997 года (Ми-28Н)
Годы серийного выпуска: с 2006
Количество выпущенных: более 100

В-12  ОПЫТНЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-14 МОРСКОЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ-АМФИБИЯ 

Ми-24В уДАРНЫЙ ТРАНСПОРТНО-БОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-26  ТЯЖЁЛЫЙ  ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

Ми-28 уДАРНЫЙ ВЕРТОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 17600 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 4400 кг
Максимальная скорость: 950 км/ч
Практическая дальность: на высоте без ПТБ – 640 км, 
у земли без ПТБ – 495 км, на высоте с 4 ПТБ-800-1250 км
Практический потолок: 7000 м
Первый полёт: 22 февраля 1975 года
Годы серийного выпуска: с 1978
Количество выпущенных: более 1300 (всех модификаций Су-25)

Максимальная взлётная масса: 30000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 6000 кг
Максимальная скорость: на высоте – 2500 км/ч, у земли – 1380 км/ч
Практическая дальность: на высоте – 3680 км
Практический потолок: 18500 м
Первый полёт: 20 мая 1977 года (Т-10-1), 20 апреля 1981 года (Т-10С)
Годы серийного выпуска: с 1982
Количество выпущенных: более 600 (до 1992 года)

Максимальная взлётная масса: 33000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 6500 кг
Максимальная скорость: на высоте – 2300 км/ч, у земли – 1300 км/ч
Практическая дальность: на высоте – 3000 км, у земли – 1000 км
Практический потолок: 17000 м
Первый полёт: 17 августа 1987 года
Годы серийного выпуска: 1989–1999
Количество выпущенных: 35

Максимальная взлётная масса: 63600 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 11930 кг
Максимальная скорость: на высоте 5000 м – 558 км/ч
Практическая дальность: с бомбовой нагрузкой 9000 кг – 4100 км, 
3000 кг – 6200 км
Практический потолок: 11200 м
Первый полёт: 19 мая 1947 года
Годы серийного выпуска: 1947–1952
Количество выпущенных: 1195

Максимальная взлётная масса: 75500 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 5200 кг
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Практическая дальность: 2750 км
Потолок крейсерского полёта: 11500 м
Количество пассажиров: 50
Первый полёт: 17 июня 1955 года
Годы серийного выпуска: 1955–1960
Количество выпущенных: 201

Су-25 БРОНИРОВАННЫЙ ДОЗВуКОВОЙ ШТуРМОВИК

Су-27 СВЕРХЗВуКОВОЙ ТЯЖЁЛЫЙ  ИСТРЕБИТЕЛЬ

Су-27К (Су-33) ПАЛуБНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Ту-4 ТЯЖЁЛЫЙ  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Ту-104 ПЕРВЫЙ ТуРБОРЕАКТИВНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Максимальная взлётная масса: 13043 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 2000 кг
Максимальная скорость: 2120 км/ч
Практическая дальность: без ПТБ – 1130 км
Практический потолок: 19500 м
Первый полёт: 7 сентября 1955 года (С-1/Су-7), 
24 апреля 1959 года (С-22/Су-7Б)
Годы серийного выпуска: 1957–1972
Количество выпущенных: 1874 (всех модификаций Су-7)

Максимальная взлётная масса: 17900 кг
Максимальная масса вооружений: 1500 кг
Максимальная скорость: на высоте 13000 м – 2230 км/ч, 
у земли – 1300 км/ч
Практическая дальность: 1380 км
Практический потолок: 18500 м
Первый полёт: 30 мая 1962 года
Годы серийного выпуска: 1966 –1981
Количество выпущенных: 1400 (всех модификаций Су-15)

Максимальная взлётная масса: 16280 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 3000 кг
Максимальная скорость: на высоте – 2230 км/ч, у земли – 1350 км/ч
Практическая дальность: 2300 км
Практический потолок: 16500 м
Первый полёт: 2 августа 1966 года
Годы серийного выпуска: 1969–1990
Количество выпущенных: 2867

Максимальная взлётная масса: 135000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 4000 кг
Скорость: крейсерская – 3000 км/ч, максимальная – 3200 км/ч
Практическая дальность: перегоночная – 7000 км, 
практическая – 6000 км
Практический потолок: 25000 м
Первый полёт: 22 августа 1972 года
Годы серийного выпуска: 1968–1970
Количество выпущенных: 1

угол стреловидности по передней кромке: 16°/ 35°/ 45°/ 69°
Максимальная взлётная масса: 39700 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 7500 кг
Максимальная скорость: на высоте – 1600 км/ч, у земли – 1320 км/ч
Практическая дальность: с ПТБ – 2860 км, перегоночная – 3055 км
Радиус действия: 600 км
Практический потолок: 11500 м
Первый полёт: 17 января 1970 года
Годы серийного выпуска: 1971-1993
Количество выпущенных: 1400 (всех модификаций Су-24)

Су-7Б СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК

Су-15ТМ СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК

Су-17 СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК 

Т-4 ОПЫТНЫЙ ДАЛЬНИЙ СВЕРХЗВуКОВОЙ уДАРНЫЙ САМОЛЁТ 

Су-24М ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИРОВЩИК 
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угол стреловидности по передней кромке: 
20°/ 30°/ 65°
Максимальная взлётная масса: 126000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 24000 кг
Максимальная скорость: 
на высоте – 2300 км/ч, у земли – 1050 км/ч
Практическая дальность: 6000 км
Радиус действия с нагрузкой 12000 кг: 
на сверхзвуковой скорости – 1500–1850 км, 
на дозвуковой скорости и предельно 
малой высоте – 1500–1650 км, на дозвуковой 
по смешанному профилю – 2410 км
Практический потолок: 13300 м
Первый полёт: 7 сентября 1959 года (Ту-22), 
30 августа 1969 года (Ту-22М0)
Годы серийного выпуска: 1959–1997
Количество выпущенных: 497 (все модификации)

Максимальная взлётная масса: 35610 кг
Крейсерская скорость: 2700 км/ч 
Практическая дальность: 3600 км
Практический потолок: 19000–22800 м
Первый полёт: 28 августа 1959 года (Ту-121), 1961 год (Ту-123)
Годы серийного выпуска: 1964–1972
Количество выпущенных: 52

Максимальная взлётная масса: 1230 кг
Крейсерская скорость: 950 км/ч 
Практическая дальность: 180 км
Практический потолок: 1000 м
Первый полёт: 1 декабря 1970 года
Годы серийного выпуска: 1973–1979
Количество выпущенных: 950

Максимальная взлётная масса: 104000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 18000 кг
Крейсерская скорость: 900 км/ч
Практическая дальность: 3900 км
Потолок крейсерского полёта: 12100 м
Количество пассажиров: 164–180
Первый полёт: 3 октября 1968 года
Годы серийного выпуска: 197 –2009
Количество выпущенных: 1026 (всех модификаций)

Ту-22М3 ДАЛЬНИЙ СВЕРХЗВуКОВОЙ РАКЕТОНОСЕЦ-БОМБАРДИРОВЩИК

Ту-123 СВЕРХЗВуКОВОЙ ДАЛЬНИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ РАЗВЕДЧИК

Ту-143 РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Ту-154М СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Максимальная взлётная масса: 79000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 12410 кг
Максимальная скорость: 1050 км/ч
Практическая дальность: 5925 км
Практический потолок: 12800 м
Первый полёт: 27 апреля 1952 года
Годы серийного выпуска: 1953–1963 
Количество выпущенных: 1507

Максимальная взлётная масса: 185000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 20800 кг
Максимальная скорость: 830 км/ч
Максимальная дальность: 12000 км
Практический потолок: 10500 кг
Первый полёт: 12 ноября 1952 года (Ту-95)
Годы серийного выпуска: 1956–1992 (всех модификаций)
Количество выпущенных: более 300 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 38000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 5000 кг
Крейсерская скорость: 780 км/ч
Практическая дальность: 2100 км
Потолок крейсерского полёта: 11700 км
Количество пассажиров: 44–56
Первый полёт: 29 марта 1960 года
Годы серийного выпуска: 1962–1965
Количество выпущенных: 165

Максимальная взлётная масса: 47600 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 9000 кг
Крейсерская скорость: 880 км/ч
Практическая дальность: 2020 км
Потолок крейсерского полёта: 10100 м
Количество пассажиров: 80
Первый полёт: 29 июля 1963 года (Ту-124А)
Годы серийного выпуска: 1965 -1984
Количество выпущенных: 854 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 207000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 15000 кг
Крейсерская скорость: 2120 км/ч
Максимальная скорость: 2285 км/ч
Практическая дальность: 5330 км
Потолок крейсерского полёта: 20000 м
Количество пассажиров: 130–160
Первый полёт: 31 декабря 1968 года
Годы серийного выпуска: 1971–1977
Количество выпущенных: 20 (всех модификаций)

Ту-16 ДАЛЬНИЙ ТЯЖЁЛЫЙ  БОМБАРДИРОВЩИК

Ту-95МС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Ту-124 ПАССАЖИРСКИЙ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЁТ

Ту-134Б-3 ПАССАЖИРСКИЙ БЛИЖНЕ-СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЁТ

Ту-144Д СВЕРХЗВуКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 16800  кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 4000 кг
Крейсерская скорость: 150 км/ч
Практическая дальность: 255 км
Практический потолок: 5000 м
Статический потолок: 2700 кг
Количество пассажиров: 30
Первый полёт: 3 июля 1952 года
Годы серийного выпуска: 1956–1958
Количество выпущенных: 4

Максимальная взлётная масса: 10045 кг
Максимальная скорость: 1090 км/ч
Практическая дальность: 2700 км
Практический потолок: 12000 м
Первый полёт: 19 июня 1952 года (Як-120)
Годы серийного выпуска: 1954–1957 (Як-25), 1961–1965 
(высотный Як-25РВ)
Количество выпущенных: 635 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 18400 кг
Максимальная скорость: на высоте – 1840 км/ч
Практическая дальность: без ПТБ – 2150 км, с ПТБ – 2700 км
Практический потолок: 16000 м
Первый полёт: 5 марта 1958 года
Годы серийного выпуска: 1960–1971 (всех модификаций)
Количество выпущенных: 1180

Максимальная взлётная масса: 
при вертикальном взлёте – 10800 кг, 
при разбеге – 11800 кг
Максимальная масса боевой нагрузки:  
при разбеге – 1500 кг, 
при вертикальном взлёте – 1000 кг
Максимальная скорость: 
на высоте – 1100 м/c
Практическая дальность: 
при вертикальном взлёте – 500 м/с, 
при разбеге – 680 м/с
Боевой радиус: 250–370 км
Практический потолок: 11000 м
Первый полёт: 
с разбегом – 2 декабря 1970 года (Як-36М), 
полёт по полному профилю – 25 февраля 1972 года (Як-36М),  
первая посадка на авианесущий крейсер – 
18 мая 1975 года (Як-38), висение – 30 ноября 1982 года (Як-38М), 
полёт по полному профилю – 10 февраля 1983 года (Як-38М) 
Годы серийного выпуска: 1973–1988
Количество выпущенных: 231 (всех модификаций)

Як-24 ТЯЖЁЛЫЙ  ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

Як-25 ВСЕПОГОДНЫЙ НОЧНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК

Як-28П СВЕРХЗВуКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ-ПЕРЕХВАТЧИК

Як-38М ПАЛуБНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ

Максимальная взлётная масса: 103000 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 21000 кг
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Практическая дальность: 4020 км
Потолок крейсерского полёта: 12100 м
Количество пассажиров: 210
Первый полёт: 2 января 1989 года (Ту-204), 25 марта 1993 года  
(Ту-204-100)
Годы серийного выпуска: с 1990
Количество выпущенных: 79 (всех модификаций, включая Ту-214)

угол стреловидности по передней кромке: 20°/ 65°
Максимальная взлётная масса: 275000 кг
Максимальная масса бомбовой нагрузки: 45000 кг
Максимальная скорость: на высоте – 2200 км/ч, у земли – 1030 км/ч
Практическая дальность: перегоночная – 19950 км, с максимальной на-
грузкой – 12300 км
Практический потолок: 22000 м
Боевой радиус: 6000 км
Первый полёт: 18 декабря 1981 года
Годы серийного выпуска: с 1984
Количество выпущенных: 35

Максимальная взлётная масса: 1185 кг
Максимальная масса коммерческой нагрузки: 355 кг
Крейсерская скорость: 169 км/ч
Максимальная практическая дальность: 810 км
Практический потолок: 4100 м
Количество пассажиров: 2
Первый полёт: 20 октября 1947 года
Годы серийного выпуска: 1946–1968
Количество выпущенных: 4992 (всех модификаций в мире)

Максимальная взлётная масса: 2742 кг
Максимальная скорость: на высоте – 786 км/ч
Практическая дальность: с нагрузкой – 510 км, без нагрузки – 600 км
Практический потолок: 13350 м
Первый полёт: 24 апреля 1946 года
Годы серийного выпуска: 1946–1947
Количество выпущенных: 280

Максимальная взлётная масса: 1685 кг
Крейсерская скорость: 300 км/ч
Максимальная практическая дальность: 500 км
Практический потолок: 5520 м
Количество пассажиров: 3
Первый полёт: 6 мая 1946 года (Як-18), 7 августа 1967 года (Як-18Т)
Годы серийного выпуска: 1948–2001 (все модификации)
Количество выпущенных: 8434 (всех модификаций, из которых 
около 750 Як-18Т)

Ту-204-100 СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Ту-160 СВЕРХЗВуКОВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК –РАКЕТОНОСЕЦ

Як-12 ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ САМОЛЁТ

Як-15 ПЕРВЫЙ ПРИНЯТЫЙ НА ВООРуЖЕНИЕ РЕАКТИВНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Як-18Т уЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЁТ
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Максимальная взлётная масса: 16100 кг
Крейсерская скорость: 510 км/ч
Практическая дальность: 1350 км 
Практический потолок: 6000 м (при полной загрузке)
Количество пассажиров: 32
Первый полёт: 21 октября 1966 года
Годы серийного выпуска: 1968–1981
Количество выпущенных: 1011 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 57500 кг
Крейсерская скорость: 740 км/ч
Практическая дальность: 1465 км
Практический потолок: 9100 м
Количество пассажиров: 120
Первый полёт: 7 марта 1975 года
Годы серийного выпуска: 1977 – 2003
Количество выпущенных: 183 (всех модификаций)

Максимальная взлётная масса: 1315 кг
Максимальная скорость: 300 км/ч 
Максимальная практическая дальность: 550 км
Практический потолок: 4000 м
Первый полёт: 1976
Годы серийного выпуска: 1977 – 1998
Количество выпущенных: 1778

Максимальная взлётная масса: 
при разбеге 120 м – 19500 м, 
при вертикальном взлёте – 15800 м
Максимальная масса боевой нагрузки:  
при взлёте с разбегом – 2650 кг, при вертикальном взлёте – 1000 кг
Максимальная скорость: на высоте – 1880 км/ч 
Практическая дальность: 
при вертикальном старте без нагрузки у земли – 650 км, 
на высоте 12000 м – 1400 км
Боевой радиус: при разбеге 120 м с нагрузкой 2000 м – 690 км 
Практический потолок: 15000 м
Первый полёт: по-самолётному – 9 марта 1987 года, 
висение – 29 декабря 1989 года
Год выпуска: 1986
Количество выпущенных: 4

Максимальная взлётная масса: 138 кг
Крейсерская скорость: 120–180 км/ч
Радиус действия: 60 км
Практический потолок: 2500 м 
Количество взлёто-посадок: 5
Первый полёт: 26 апреля 1986 года
Годы серийного выпуска:  с 1989 года
Количество выпущенных: около 1000

Як-40 ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ ДЛЯ МЕСТНЫХ ВОЗДуШНЫХ ЛИНИЙ

Як-42 БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ

Як-52 СПОРТИВНО-ПИЛОТАЖНЫЙ И уЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЁТ

Як-141 ОПЫТНЫЙ ПАЛуБНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ

«Пчела-1Т» ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРуЕМЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
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