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США. Перспективные варианты самолетов АТТ и BWB фирмы Боинг
Фирма Боинг внесла изменения в проекты разрабатываемых транспортных самолетов ATT (см. ЭИ, 2000, N27,
c. 2) и BWB (Blended Wing Body)
Проект самолета AТТ с очень коротким разбегом и пробегом при взлете и посадке (USTOL) изменен с вводом
в него крыла с обратной стреловидностью, чтобы увеличить диапазон центровок и повысить гибкость в
отношении загрузки. Новый вариант имеет фюзеляж увеличенной длины, подобный фюзеляжу самолета С-17,
и горизонтальное хвостовое оперение небольших размеров. Первоначальный вариант проекта AТТ
предусматривал отсутствие хвостового оперения и наличие крыла прямой стреловидности.
Самолет AТТ предназначен для взлета с грунтовой летной полосы длиной 230 м с полезной нагрузкой 27000
кг. Такой самолет предлагается для транспортировки боевой техники типа легких бронированных машин.
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Конфигурация транспортного самолета ATT.
Последней разработкой фирмы Боинг является вариант самолета-топливозаправщика/транспортного самолета
концепции BWB, изучаемый в рамках анализа альтернатив МО США для замены парка самолетов КС-135
фирмы Боинг. Этот самолет с двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) имеет две
топливозаправочные штанги и два наружных контейнера с системами шлангового-барабанного типа,
используемыми в ВВС США.
Одновременно фирма Боинг предлагает вариант самолета-топливозаправщика/транспортного самолета
КС-767, и самолет BWB является кандидатом на тот случай, если МО решит отложить замену КС-135.
Увеличенное число заправочных систем позволит ВВС обеспечить такие же возможности дозаправки топливом
в воздухе при меньшем количестве самолетов-топливозаправщиков.
Фирма Боинг уже выполняет полеты демонстрационного образца самолета BWB в уменьшенном масштабе с
дистанционным управлением и изготавливает модель с размахом крыла 11 м для проверки характеристик
управляемости на малых скоростях.
Flight International, 15-21/V 2001, p. 6.

Грузия, Израиль. Предполагаемая модернизация самолета Су-25
Израильская фирма Элбит Системз готова помочь Грузии найти ассигнования для усовершенствования ее
боевых самолетов фронтовой авиации Су-25 и стать первым соискателем в программе "Скорпион" по
модернизции данных самолетов. В настоящее время проводится обзор потенциального рынка для
модернизированного самолета Су-25 “Скорпион”.
В соответствии с программой, на самолете Су-25 устанавливается электронное оборудование фирмы Элбит,
включающее два жидкокристаллических индикатора (ЖКИ) с размером экрана 150 х 200 мм в кабине экипажа,
ИЛС и прицельно-навигационную систему WDNS. Это обеспечит летчику повышенную осведомленность об
обстановке и расширит возможности всепогодного использования самолета. Система WDNS совместима с
системами оружия и контейнерами навигационного обоорудования/целеуказания как западного, так и
росиийского производства.
Грузинское предприятие ТАГО и фирма Элбит ищут спонсоров среди эксплуатантов самолета Су-25, которые
поддержали бы программу модернизации
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Модернизированная кабина самолета Су-25 “Скорпион”.
Предприятие ТАГО в советский период построило более 800 самолетов Су-25. Фирма Элбит участвовала в
программах модернизации нескольких российских истребителей, включая МиГ-21 и МиГ-29.
Flight International, 24-30/IV 2001, p.13.
Jane's Defence Weekly, 2/V 2001, p. 14.
Flight International, 22-28/V 2001, p. 19.

Великобритания. Проблемы программы создания УР класса "воздух-воздух" ASRAAM
Министерство обороны (МО) Великобритании не примет на вооружение перспективную управляемую ракету
класса "воздух-воздух" малой дальности ASRAAM (см. ЭИ, 1998, N1-2, c.7) до тех пор, пока ракета не
достигнет приемлемого стандарта. В заявлении указывается, что обеспечение высокого стандарта является
жестким требованием, выдвинутым фирме-разработчику MATRA BAe Дайнемикс (MBD). Стандарт,
устанавливающий требования к рабочим характеристикам, по утверждению МО, был учрежден, когда ракета
была заказана в апреле 1992 г. Фирме МВD было отдано распоряжение о приведении к гафику сроков работ
по прогамме ASRAAM, стоимость которой составляет 1184 млн долл.
Ракету ASRAAM с ИК-ГСН предусматривается использовать на истребителях-перехватчиках ВВС
Великобритании "Торнадо F3" консорциума Панавиа, модернизированных самолетах "Хариер GR9" фирм BAe
Системз/Боинг и "Еврофайтер", а также на палубных истребителях ВМС Великобритании "Си Хариер FA2"
фирмы BAe. Пока ракета ASRAAM не поступит на вооружение, указанные самолеты будут по-прежнему
вооружены ракетой AIM-9L "Сайдуиндер" фирмы Рейтеон. ВВС Великобритании планируют сохранять эту УР
на вооружении и применять на самолетах "Торнадо GR4" приблизительно до 2018 г.
Фирма МВD признала, что в рассматриваемом проекте имеются проблемы, которые она желает решить
совместно с МО. Это приведет к отсрочке принятия ракеты ASRAAM на вооружение британских ВВС с апреля
2001 г. по меньшей мере до конца 2001 г.
Первые поставки ракет, готовых к принятию на вооружение, должны, согласно графику, начаться в декабре
2001 г.; но имеется значительная вероятность смещения этой даты. МО не представило подробную
информацию о трудностях проекта, отмечая, что дата принятия на вооружение еще не подошла и не
обеспечиваются пока требуемые характеристики. МО обратилось к фирме за изложением четкой программы
курса действий, и , как оно ожидает, это может быть осуществлено в течение лета 2001 г. МО требуется
уверенность в том, что разработан четкий и ясный план по удовлетворению полного диапазона требований по
боевому применению ракеты, и оно намерено убедиться в том, что фирма MBD сможет решить связанные с
этим проблемы и создать условия для установления новой даты принятия ракеты на вооружение. План
действий должен быть согласован с фирмой в течение лета 2001 г.
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Пуск ракеты ASRAAM.
В ракете ASRAAM используются наиболее перспективные технологии, что неизбежно связано с риском.
Обеспечение высокого стандарта, требуемого МО Великобритании, является сложной проблемой для фирмы
MBD.
Руководство фирмы MBD отметило, что некоторые из проблем исходят от условий о секретности, имеющихся
в контракте на проведение работ по программе ASRAAM. Фирма BAe объединила свою предпринимательскую
деятельность в области УР с аналогичной деятельностью французской фирмы Аэроспасьяль MATRA
Миссиль, образовав фирму MBD. Но условия секретности привели к тому, что британские структуры фирмы
не могут сотрудничать или обмениваться информацией по проекту с аналогичными французскими структурами.
Фирма ВАЕ, владеющая акциями фирмы МBD, выразила свое полное согласие с контрактом и сообщила о
том, что разработка почти завершена. Вместе с тем она признает наличие небольшого количества пунктов
(условий), которые продолжают обсуждаться для подготовки технических решений.
Ракета ASRAAM должна была быть принята на вооружение в 1999 г., но этот срок был отложен на 18 мес. по
причине проблем бортового оборудования и программного обеспечения , а также по причине ввода МО
шестимесячной отсрочки, чтобы согласовать дату принятия ракеты на вооружение с самолетом, для которого
она предназначена. Фирма MBD в период задержки внедрила в состав оборудования ракеты
усовершенствованный процессор.
МО утверждает, что не ожидает дополнительных издержек в связи с сохранением ракеты "Сайдуиндер" на
вооружении, хотя и добавляет, что при наличии таковых фирма MBD будет обязана возместить убытки.
Фирма MBD на конец мая 2001 г. выплатила 27,3 млн долл. в качестве возмещения ущерба МО
Великобритании в отношении программы ASRAAM.
Фирма MBD и МО заявили, что они хотят использовать проблемы, встретившиеся в программе ASRAAM, как
урок, когда им придется подписывать контракт по УР класса "воздух - воздух" "Метеор" (см. ЭИ, 2000, N34,
c.3). Это следует сделать для того, чтобы гарантировать, что фирма МBD обеспечит именно тот стандарт
ракеты, который требуется.
Flight International, 17-23/IV 2001, p.6.
Flight International, 22-28/V 2001, p.19.
Jane's Defence Weekly, 25/IV 2001, p.12.

США. Испытательный пуск УР класса "воздух-поверхность" JASSM со снаряженной БЧ
Состоялся второй испытательный пуск (DT-2) управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" большой
дальности JASSM фирмы Локхид Мартин (см. ЭИ, 2001, N13, c.4,5), в ходе которого была поражена наземная
цель. Ракета снаряжалась боевой частью (БЧ) проникающего типа J-1000 массой 450 кг. Наведение
осуществлялось тепловизионной ГСН и автоматическим коррелированием на конечном участке.
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Испытательный пуск проводился на полигоне Уайт Сэндз (шт.Нью-Мехико). УР JASSM была запущена с
самолета F-16 при полете на скорости, соответствующей M=0,8, на высоте 850 м над уровнем моря на
расстоянии 250 км от цели. Цель представляла собой стационарную установку средств связи. Было
зафиксировано прямое попадание в цель и ее полное разрушение.
Всего по программе испытаний намечается провести восемь пусков. Первый пуск DT-1 был проведен в январе
2001 г.; в ходе него проверялись характеристики ГСН и работа программного обеспечения боевого задания.
При испытании DT-2 помимо использования снаряженной БЧ особое внимание было уделено пуску ракеты с
низких высот. Кроме того, впервые применялся метод наведения ГСН в заданную точку с упреждением.
Следующий пуск DT-3 намечался на июнь 2001 г. УР JASSM будет запускаться с самолета B-52, в качестве
цели будет использоваться бункер для хранения боеприпасов. Предусматривается применение БЧ с
взрывателем замедленного действия, предназначенной для проникновения через крышу бункера и
последующего взрыва внутри него.
ВВС намереваются приобрести 3000 УР JASSM. В зависимости от результатов пусков DT-3 и DT-4 уже в 2001
г. можно будет приступить к начальному серийному производству оружия при низких темпах, а к
полномасштабному производству - в 2003 г. после завершения испытательного пуска DT-8.
ВВС еще не приняли решение в отношении закупок УР JASSM. Тем не менее предусмотрено выделение
средств на проведение испытаний самолета-носителя этого оружия по пуску с катапульты и посадке на палубу
с использованием тормозной установки.
Jane's Defence Weekly, 2/V 2001, p. 6.
Flight International, 8-14/V 2001, p. 20.

США. Противоракетная лазерная оборонительная система по программе ADELA для ВВС
ВВС США планируют провести летные испытания бортовой лазерной оборонительной системы,
предназначенной для противодействия ЗУР.
ВВС выдало подряды общей стоимостью 23 млн долл. четырем фирмам на разработку лазерного оружия.
Фирма Текстрон Системз получила 13 млн долл., ITT Индастриз и Рейтеон - по 4,5 млн долл. и фирма Эплайд
Рисерч от Технологического института шт.Джорджия - 1 млн долл.
Каждая из фирм выполнит конкретные задачи в рамках рассчитанной на пять лет программы ADELA (Aircraft
Directed Energy Laser Applications - "применение лазеров в бортовом оружии направленного действия"). Фирма
ITT должна определить эффективность применения лазерных оборонительных средств для поражения ЗУР.
Фирма Эплайд Рисерч разработает машинные модели характеристик управляемых ракет (УР), чтобы оценить
возможности обороны против них. Фирме Текстрон предстоит проектировать, разрабатывать и испытывать
лазеры и системы управления лучом, а фирме Рейтеон - комплексировать систему оружия для полевых
испытаний, которые ожидаются к 2004 г.
Эти НИОКР проводятся отдельно от проекта бортового лазерного оружия AВL (см. ЭИ, 2001, N9, c.3,4)
устанавливаемого на самолете-носителе YAL-1A (переоборудованного из самолета Боинг 747-400). В этом
проекте предусматривается разработка химического кислород-йодного лазера COIL, предназначенного для
применения на борту самолета Боинг 747 против оперативно-тактических баллистических ракет противника.
Flight International, 15-21/V 2001, p.21.

Австралия. Разработка разведывательных БЛА VectR и "Мирли"
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Фирма Сонаком (Сидней) представила свои планы легкого разведывательного БЛА VectR для ВМС.
Разработка опытного образца должна быть закончена к третьему кварталу 2001 г.
Запланированы два варианта: тип 1 с продолжительностью полета 4 ч и размахом крыла 2,2 м и имеющий
более крупные размеры тип 2 с размахом крыла 2,36 м. Запланированная максимальная взлетная масса для
типа 2 составляет 17,9 кг при массе полезной нагрузки 3 кг и массе топлива 5,5 кг.
Оба варианта предусматривается оснастить толкающим воздушным винтом. Директор-распорядитель фирмы
Сонаком Г.Кларк сообщил о намерении использовать для взлета пусковую установку на борту корабляавианосца и осуществлять посадку на воду, хотя исследуются и другие методы.
В апреле 2001 г. началось изготовление двух опытных образцов, полностью выполняемых из композиционных
материалов; фирма собирается обеспечить, чтобы стоимость единицы продукции составила не более 5000
долл. США. Предусматривается изготовление БЛА с соблюдением требований наблюдения от полувоенных
(военизированных) организаций и от ВМС.
Новые БЛА были представлены после начала торговли акциями фирмы Сонаком на Австралийской фондовой
бирже в мае 2001 г.; этому предшествовал выпуск новых акций, который привел к увеличению фондов
капиталовложений до 2 млн долл.
Совместно с Сиднейским университетом фирма Сонаком также разрабатывает с 1995 г. для ВВС Австралии
БЛА с вертикальным взлетом и посадкой (ВВП, или VTOL). Такой БЛА "Мирли" имеет сходство с БЛА
"Геливинг" фирмы Боинг (см. ЭИ, 1995, N20, c. 5), от которого она отказалась; но использует для управления
не вертолетные ручки управления циклическим шагом лопастей несущего винта (автоматы-перекосы), а скос
потока несущего винта над несущими поверхностями. В 2000 г. состоялись первые летные испытания
демонстрационного образца в 1/2 натуральной величины.
БЛА "Мирли" в натуральную величину будет иметь размах крыла 5 м, дальность 1000 км и полезную нагрузку
90 кг. После окончания НИОКР фирма Сонакон собирается искать партнера по производству БЛА VectR и
"Мирли".
Flight International, 15-21/V 2001, p.27.

Западная Европа. Планы создания разведывательного БЛА "Евро Хоук"
Запноевропейская фирма EADS планирует создать разведывательный беспилотный летательный аппарат,
который будет адаптирован к потребностям вооруженных сил европейских государств. Работы предполагается
проводить совместно с фирмой Нортроп Грумман. За основу берется БЛА "Глоубал Хоук" (см. ЭИ, 2001, 2001,
N6, c.5).
БЛА "Глоубал Хоук" имеет длину 15 м и размах крыльев 35 м. Аппарат может находиться в воздухе до 30 ч,
производить съемку земной поверхности с высоты 20 км, нести на борту разведывательное оборудование
весом до 1 т.
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Конфигурация БЛА “Евро Хоук”.
Европейский БЛА - "Евро Хоук" сможет проводить в воздухе до 40 ч, передавая на землю данные наблюдений
в реальном времени. Предполагается, что новый БЛА начнет поступать на вооружение в 2007 г.
По сообщениям информационных агентств, 20/VI 2001 г.
A Flight Intrnational Supplement, 30/I-5/II 2001, p. 20.

Франция. Рост затрат на разработку и производство истребителя "Рафаль"
Действия французского правительства на протяжении 90-х годов, направленные на экономию средств за счет
увеличения сроков разработки истребителя "Рафаль", привели в результате к 30-процентному росту издержек
на его разработку и тем самым способствовали потерям некоторой части зарубежных покупателей самолета.
Cогласно данным французского Комитета по контролю программ закупок вооружений CPRA, разработка
истребителя обошлась в 6,1 млрд долл. вместо первоначально заложенных 4,4 млрд долл. Это связано с
тем, что не были просчитаны технические доработки данного проекта, а затем с 1995 г. правительство
отодвинуло выполнение программы из-за бюджетных ограничений.
По заявлению Комитета, общая стоимость данной программы после поставки всех 294 заказанных для ВВС и
ВМС истребителей "Рафаль" составит около 27 млрд долл. Один самолет будет стоить 90 млн долл. или на
20% дешевле, чем "Еврофайтер", стоимость которого оценивается в 110 млн долл. При этом "Рафаль" будет
обладать двумя преимуществами перед своим европейским конкурентом: наличием корабельного варианта и
способностью поражать наземные цели; последнее преимущество будет реализовано в 2004 г. (у
"Еврофайтера" эта способность появится не раньше 2008 г.).
Однако по мнению Комитета CPRA, задержки с выполнением программы во многом лишили истребитель
"Рафаль" начального преимущества, которое он имел над "Еврофайтером". Первоначально планировалось,
что "Рафаль" поступит на вооружение в 1997 г., однако фактически он будет принят на вооружение ВВС не
ранее 2005 г.
Jane's Defence Weekly, 16/V 2001, N20, p. 4.

США. Поставка самолетов F-16 C/D для Чили
Сенат США дал свое согласие на продажу Чили фирмой Локхид Мартин 10-12 многоцелевых истребителей
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F-16 C/D Блок 50/52. Это рассматривается как преодоление существенного барьера. Сделка обсуждалась
при условии, что в комплект оборудования самолета не войдут: перспективные управляемые ракеты (УР)
класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM фирмы Рейтеон; подвесные топливные баки
обтекаемой формы (с учетом аэродинамической компоновки), рассчитанные на обеспечение большой
дальности; и новая система наведения на цель за пределами визуальной дальности.
Компромисс был достигнут, когда администрация президента Дж.Буша подтвердила позицию Вашингтона,
выражающуюся в том, что он не будет направлять в рассматриваемый регион ракеты с дальностью полета,
превышающей визуальную дальность. В настоящее время обсуждается передача вопроса о заключении
данной сделки, оцененной в 600 млн долл., в Конгресс США, обладающий полномочием пересмотра сделок
FMS (продажи вооружений и военной техники за рубеж). Представляется вероятным, что правительство Чили
примет предлагаемый компромисс..
Руководство фирмы Локхид заявило, что оно ожидает начала поставок в 2004 г.
Jane's Defence Weekly, 30/V 2001, p.5.

ХРОНИКА
Аргентина, Израиль. Фирма Элбит выбрана фирмой Локхид Мартин Эркрафт Аргентина для поставки
бортового радиоэлектронного оборудования с целью модернизации учебно-тренировочных самолетов AT-63
"Пампа" ВВС Аргентины. Фирма поставит и скомплексирует БРЭО, включая новые многофункциональные
индикаторы для кабины экипажа, ЭВМ обеспечения выполнения боевой задачи и систему связи.
Flight International, 24-30/IV 2001, p.13.

Израиль, США. Израильская фирма IAI проведет в США в 2003 г. испытания своей противоракеты "Эрроу". В
качестве мишени предполагается использовать легендарную тактическую ракету советского производства
"Скад", которую США приобрели у одной из стран Ближнего Востока. В предшествующих испытаниях
противоракета "Эрроу" применялась против ряда ракет-мишеней, пытающихся имитировать конечный этап
полета ракеты "Скад".
Flight International, 1-7/V 2001, p.22.
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