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Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

· Участие в разработке и реализации промышленной политики России 
в области авиастроения

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

· Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных 
и производственных предприятий отрасли 

· Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей 
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта 
и эксплуатации самолётов и вертолётов

· Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их
использование в производстве авиационной техники

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

· Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ»

(ÎÀÎ «ÀÂÈÀÏÐÎÌ»)
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ЗАО «Научно�производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3�я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 787�53�52, 787�53�73. E�mail: mail@topazlab.ru 

www: topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

о государственным контрактам и прямым догово�
рам осуществлена поставка более 600 комплек�
сов российским потребителям и свыше 80 – 

зарубежным. Продукция ЗАО «НПП «Топаз» 
лицензирована и сертифицирована.

омплекс «Топаз�М» позволяет получить достоверную 
информацию о действиях экипажа воздушного судна (ВС) 
на различных этапах полета, диагностировать и

прогнозировать состояние систем ВС, в первую очередь
жизненно важных, а также выполнить информационное
обеспечение расследования причин авиационных происшествий.

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз�М») 

и программных (ПО «СКАТ») средств 
обеспечения объективного контроля воздушных 

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» реализует
концепцию создания унифицированных 
современных комплексов для обработки 

и анализа полетной информации на любом аэрод�
роме базирования всех типов воздушных судов го�
сударственной, гражданской и экспериментальной
авиации, а также авиации общего назначения. ПО
«СКАТ» позволяет ОКБ, НИИ и другим органи�
зациям самостоятельно создавать специализиро�
ванное программное обеспечение по решению
прикладных задач обработки полетной 
информации.
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Южный авиационный поисково�
спасательный центр занимается
организацией поиска и спасания пассажиров
и экипажей терпящих или потерпевших
бедствие воздушных судов, 
а также поиска и эвакуации с места посадки
космонавтов и спусковых космических
объектов на территории Южного и
Северокавказского федеральных округов. 

9�13 апреля 2013 г. в «МАТИ» – 
Российском государственном

технологическом университете имени 
К.Э. Циолковского состоялась очередная 

39�я ежегодная Международная
молодежная научная конференция

«Гагаринские чтения». 

В Якутском авиационном техниче�
ском училище (колледже) – филиале
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования 
«Санкт�Петербургский государственный
университет гражданской авиации»
установлен комплексный тренажер 
вертолета (КТВ) Ми�8 МТВ.

32

40

69

Впервые за последние десятилетия 
19 апреля 2013 г.в Москве состоялся

Съезд авиапроизводителей России, 
в котором приняли участие более 300

делегатов, представляющих различные
предприятия отрасли. Участники обсудили

актуальные проблемы развития
отечественного авиастроения.
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Михаил Каштан,
член Военно-промышленной комиссии

при Правительстве Российской 
Федерации, председатель Совета ВПК

по авиастроению

Михаил Иванович Каштан
окончил Сызранское высшее воен�
ное авиационное училище летчи�
ков, Военно�воздушную академию
им. Ю.А. Гагарина и адъюнктуру
при ней. Проходил службу в Воен�
но�воздушных силах, участник 
боевых действий в Афганистане.
Полковник запаса, военный лет�
чик первого класса. Награжден
орденом Красной Звезды и меда�
лями. Кандидат военных наук, 
доцент. 

Работал на руководящих
должностях в Росавиакосмосе,
Федеральном агентстве по про�
мышленности, Минпромторге
России.

В апреля 2011 г. назначен 
членом Военно�промышленной 
комиссии при Правительстве 
Российской Федерации.

виастроение – одна из веду-

щих отраслей отечественного

обороно-промышленного

комплекса страны. Вопросы коорди-

нации и контроля планирования и

выполнения гособоронзаказа на раз-

работку и поставку для государствен-

ных нужд современных авиационных

комплексов находятся в центре 

внимания деятельности Военно-

промышленной комиссии при Пра-

вительстве РФ. 

Для более эффективного осуще-

ствления этих функций в соответ-

ствии с решением Военно-промыш-

ленной комиссии при Правитель-

стве Российской Федерации от 30

января 2013 года сформирован 

Совет ВПК по авиастроению. По-

ложение о Совете и его состав 

утверждены Председателем ВПК

Д.О. Рогозиным.

С состав Совета вошли руководи-

тели авиации всех силовых ведомств:

ВВС и морской авиации ВМФ 

Минобороны России, МВД России,

МЧС России и ФСБ России, предста-

вители департаментов вооружения и

обеспечения гособоронзаказа Мин-

обороны России, директор Департа-

мента авиационной промышленности

Минпромторга России, руководители

федеральных научных центров в 

области авиации, интегрированных

структур и предприятий авиационной

промышленности, генеральные

конструкторы по авиационным нап-

равлениям, назначенные ВПК. 

Совет по авиастроению является

совещательным органом, созданным

с целью рассмотрения на межведом-

ственном уровне проблемных вопро-

сов, а также выработки решений,

способствующих повышению эффек-

тивности мероприятий по развитию

современных авиационных комплек-

сов и оснащению ими ВВС и авиа-

ции ВМФ Минобороны России, 

авиации МЧС России, авиации МВД

России и авиации ФСБ России.

Основными задачами Совета

ВПК по авиастроению являются:

рассмотрение предложений по ре-

ализации Основ военно-технической

политики Российской Федерации на

период до 2020 года и дальнейшую

перспективу и Основ государствен-

ной политики Российской Федера-

ции в области авиационной деятель-

ности на период до 2020 года;

 выработка предложений в план

заседаний ВПК на полугодие;

 рассмотрение предложений по

перспективным направлениям разви-

тия авиационных комплексов;

 предварительное рассмотрение

материалов, представляемых для про-

ведения заседаний ВПК, и подготов-

ка проектов решений по развитию

авиастроения;

 участие в предварительном 

рассмотрении предложений государ-

ственных заказчиков в проекты Госу-

дарственной программы вооружения

(ГПВ) и Государственного оборонно-

го заказа (ГОЗ) на предстоящий год и

программный период;
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главная тема

А

Совет ВПК по авиастроению: 
обсуждение проблем и выработка решений

Дмитрий Рогозин и члены ВПК 
на одном из предприятий оборонно�

промышленного комплекса
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главная тема

участие в рассмотрении заключе-

ния Минпромторга России по реали-

зуемости ГПВ и ГОЗ в части авиа-

строения;

рассмотрение проблемных вопро-

сов планирования и выполнения

ГПВ и ГОЗ в части авиастроения;

 формирование предложений по

созданию системы взаимодействия

государственных заказчиков, госу-

дарственных корпораций и интегри-

рованных структур, генеральных

(главных) конструкторов, специа-

листов организаций авиационной

промышленности в целях обеспече-

ния развития авиационных комп-

лексов на ближайшую и дальней-

шую перспективу;

 анализ и оценка практических 

результатов и эффективности мер,

направленных на развитие авиастрое-

ния в интересах обеспечения оборо-

носпособности страны, правоохрани-

тельной деятельности и безопасности

государства;

 предварительное рассмотрение

проекта ФЦП «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Россий-

ской Федерации» в части авиастрое-

ния и подготовка заключения на ее

соответствие программным меропри-

ятиям ГПВ и ГОЗ;

 рассмотрение хода выполнения

заданий по техническому перевоору-

жений предприятий авиационной

промышленности и подготовки про-

изводства приоритетных образцов

авиационной техники вооружения;

 участие в предварительном 

рассмотрении программы развития

авиационной науки, перечня крити-

ческих и базовых промышленных

технологий и представление на их 

утверждение (согласование) в ВПК;

 участие в рассмотрении предло-

жений в ФЦП «Разработка, восста-

новление и организация производ-

ства стратегических, дефицитных и

импортозамещающих материалов 

малотоннажной хи-

мии для вооружения,

военной и специаль-

ной техники на 2009-

2011 годы и на пери-

од до 2015 года» в

части оценки соотве-

тствия программных

мероприятий потреб-

ностям авиационной

промышленности в

новых и дефицитных

материалах;

 рассмотрение предложений и

подготовка проекта решения ВПК по

назначению генеральных конструк-

торов по важнейшим направлениям

создания авиационной техники и 

вооружения.

Работа Совета будет осущес-

твляться в тесном взаимодействии с

федеральными органами исполни-

тельной власти, государственными

корпорациями, учреждениями и ор-

ганизациями, независимо от форм

собственности и ведомственной при-

надлежности.

При необходимости, будут созда-

ваться экспертные (рабочие) группы

из числа генеральных (главных)

конструкторов, специалистов орга-

низаций оборонно-промышленного

комплекса, научных учреждений го-

сударственных заказчиков для более

детального изучения и выработки

предложений по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Совета.

Первое, организационное, заседа-

ние Совета состоялось 1 марта 2013 г.

под председательством первого 

заместителя Председателя ВПК при

Правительстве Российской Федера-

ции И.Н. Харченко. На этом заседа-

нии члены Совета высказались о 

порядке его работы, определи прио-

ритетные вопросы, рассмотрение 

которых будут проведено на очеред-

ных заседаниях в 2013 г. 

Хотел бы отметить, что в практи-

ке работы Совета

планируются и вы-

ездные заседания

на предприятиях

оборонно-промыш-

ленного комплекса.

В частности, в мае

этого года на ОАО

«Туполев» будут об-

суждаться вопросы,

связанные с состоя-

нием и перспекти-

вами развития авиа-

ционных комплексов дальней авиа-

ции. На заседаниях Совета в 2013 г.

планируется рассмотрение вопросов

и выработка предложений по совер-

шенствованию системы сервисного

обслуживания авиационной техники

и вооружения, обеспечению произ-

водства, ремонта и модернизации

авиационной техники качественны-

ми покупными комплектующими

изделиями, состоянию и перспекти-

вах развития авиации МЧС России.

В июле этого года намечено заседа-

ние Совета, на котором всесторонне

будут рассмотрены вопросы о ходе

выполнения и эффективности 

мероприятий по модернизации и

техническому перевооружению

предприятий авиационной про-

мышленности.

20 марта 2013 г. под эгидой ВПК

состоялась военно-промышленная

конференция на тему «Актуальные

вопросы развития оборонно-про-

мышленного комплекса Российской

Федерации». Участники конферен-

ции, среди которых были, в том

числе, многие руководители, специ-

алисты и ветераны авиастроитель-

ной отрасли, обсудили вопросы мо-

дернизации ОПК, государственно-

частного партнерства в оборонной

промышленности, сохранения и

развития кадрового и научно-техни-

ческого потенциала. В деятельности

нашего Совета, безусловно, будут

учитываться и предложения по со-

вершенствованию работы ВПК в

авиационной области, высказанные

на конференции.

Уверен, что активная и содержа-

тельная работа Совета ВПК по авиа-

строению внесет существенный

вклад в качество принимаемых ВПК

решений по развитию российской

авиации в целом и авиационной про-

мышленности, повышению конку-

рентоспособности и качества отече-

ственной авиационной техники.
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ткрывая заседание Эксперт-

ного совета, его председа-

тель, депутат Государствен-

ной Думы Олег Савченко отметил

актуальность вопросов, связанных

с поставкой отечественными про-

изводителями качественных и от-

вечающих современным техничес-

ким условиям и требованиям

комплектующих изделий и матери-

алов производителям воздушных

судов, космических аппаратов и

иной авиационной и ракетно-

космической техники. Он подчерк-

нул, что рассматриваемые вопросы

являются необходимым условием

не только для поддержания на дос-

таточном уровне обороноспособ-

ности Российской Федерации и 

безопасности государства, но и для

сохранения жизни и здоровья 

людей, использующих авиационно-

космическую технику, охраны 

окружающей природной среды, а

также в целях поддержки ключевых

сегментов национальной экономики,

что особенно актуально в условиях

вступления нашей страны в ВТО.

По мнению председателя Эксперт-

ного совета, эффективное решение

имеющихся проблем в данной сфере

невозможно без создания соответ-

ствующих законодательных условий

для устойчивого развития российских

организаций-производителей комп-

лектующих изделий и материалов для

авиационно-космической техники.

Олег Савченко, другие члены Экс-

пертного совета и участники засе-

дания считают необходимым как

внесение изменений в законода-

тельные акты Российской Федера-

ции, так и совершенствование 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ, федеральных

органов исполнительной власти.

Выступавшие на заседании руко-

водители и специалисты Минпром-

торга, Министерства транспорта,

Министерства обороны, Федерально-

го космического агентства, Межгосу-

дарственного авиационного комите-

та, предприятий, организаций и

НИИ авиакосмической промышлен-

ности затронули различные аспекты

рассматриваемой проблемы. 

Председатель Ассоциации про-

изводителей подшипников, руково-

дитель рабочей группы Экспертного

совета по авиационно-космическо-

му комплексу Александр Москаленко

подчеркнул, что решение задач сох-

ранения жизни и здоровья людей,

использующих авиационно-косми-

ческую технику, обеспечения оборо-

носпособности страны и безопас-

ности государства, поддержки авиа-

ционной и ракетно-космической

промышленности как ключевых сег-

ментов национальной экономики в

условиях вступления нашей страны

в ВТО невозможно без создания 

соответствующих законодательных

условий для устойчивого развития

российских организаций – произво-

дителей комплектующих изделий и

материалов для авиационно-косми-

ческой техники. Именно из этого

исходил аппарат Экспертного совета

при подготовке проекта рекоменда-

ций Экспертного совета, выделив,

прежде всего, необходимость совер-

шенствования действующей норма-

тивно-правовой базы. А.В. Моска-

ленко предложил сформировать

специальную рабочую группу с

участием представителей Росаккре-

дитации, Росстандарта, Минпром-

торга и Минэкономразвития 

для подготовки соответствующих

изменений в Федеральный закон 

«О техническом регулировании». 

Ряд выступающих отметили на-

личие серьезных проблем в области

лицензирования и сертификации

авиационной деятельности пред-

приятий промышленности и воз-

душного транспорта. Об этом, в
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главная тема

частности, говорили начальник от-

дела Департамента авиационной

промышленности Минпромторга

Александр Попов, заместитель ди-

ректора Департамента Минтранса

Андрей Шнырев, заместитель ди-

ректора ВИАМ Юрий Шевченко и др.

Отмечалось, что сертификат выдает-

ся на определенный срок, в то вре-

мя как лицензия действует бессроч-

но. Таким образом, может сложить-

ся ситуация, когда срок действия

сертификата истек, а юридическое

лицо продолжает выполнять работы

или оказывать услуги на основании

лицензии в нарушение требований

ВК РФ. Эти проблемы, по мнению

Экспертного совета, могут быть раз-

решены только путем внесения 

изменений в нормативные правовые

акты, регулирующие лицензирова-

ние разработки, производства, 

испытания и ремонта авиационной

техники и сертификацию соответ-

ствующих организаций.

Поставляемые российскими

производителями комплектующие

изделия и материалы должны быть

надлежащего качества и отвечать

современным техническим требо-

ваниям. В этой связи Экспертный

совет считает важным совершен-

ствование существующей норма-

тивно-правовой базы, регулирую-

щей вопросы сертификации 

и лицензирования организаций, 

осуществляющих производство, 

ремонт и техническое обслужива-

ние авиационной техники.

Заместитель генерального дирек-

тора ГосНИИ ГА Игорь Кирпичев

рассказал об опыте работы инсти-

тута по информационно-аналити-

ческому сопровождению процес-

сов разработки, производства и

эксплуатации авиационной техни-

ки. Необходимость мониторинга

этих процессов связана с имеющи-

ми место использованием в произ-

водстве и эксплуатации воздушных

судов контрафактных агрегатов и

деталей, в том числе и с поддель-

ными паспортами. На эти наруше-

ния, как отметил И. Кирпичев,

влияют и имеющиеся нестыковки

и несогласованность между различ-

ными ведомствами, отвечающими

за авиационную деятельность. По

его мнению, необходима обяза-

тельная сертификация постав-

щиков авиационно-технического 

имущества (АТИ).

Заместитель председателя Авиа-

регистра МАК Сергей Инструментов

отметил, что существующая система

сертификации авиационного произ-

водства, в том числе, компонентов,

опирается на существующую норма-

тивную базу. Система работает, 

подтверждена ИКАО, выполняется

обязательная проверка функций 

поставщиков.

О необходимости эффективного

использования инструментов стан-

дартизации говорил заместитель 

генерального директора НИИСУ 

Антон Шалаев. Он, в частности, от-

метил, что в мировой базе данных

поставщиков аэрокосмической про-

мышленности ОASIS из 15 тыс.

участников внесена всего лишь 51

российская организация. Это говорит

о слабой интеграции отечественных

поставщиков АТИ в международное

авиационное сообщество.

Обеспечение предприятий авиа-

ционного и ракетно-космического

комплекса качественными матери-

алами и компонентами невозможно

без установления мер ответствен-

ности за нарушения обязательных

требований в этой сфере. В связи с

этим, Экспертный совет считает 

необходимым разработку согласо-

ванных с профильными Федераль-

ными органами исполнительной

власти мер уголовной и админист-

ративной ответственности посред-

ством дополнения УК РФ новым

составом, связанным с противо-

правными действиями по произво-

дству и использованию неаутен-

тичных компонентов, приведшими

к тяжким последствиям. 

Экспертный совет по авиаци-

онно-космическому комплексу

выработал рекомендации по реше-

нию проблем, требующих совер-

шенствования действующей нор-

мативно-правовой базы. В них

предусмотрено:

 меры поддержки отечественных

производителей компонентов и мате-

риалов для авиационно-космической

отрасли в сфере применения меха-

низмов государственных и муници-

пальных закупок и государственного

оборонного заказа;

 совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере

сертификации и лицензирования;

 развитие законодательства в об-

ласти технического регулирования,

стандартизации и  обеспечения един-

ства измерений;

 совершенствование уголовного

законодательства и законодательства

об административных правонаруше-

ниях.

Рабочей группе Экспертного 

совета поручено разработать план 

реализации предложенных рекомен-

даций.

Продуктивная работа Эксперт-

ного совета по авиационно-косми-

ческому комплексу при Комитете

Государственной Думы по про-

мышленности, на мой взгляд, во

многом связана с принципиаль-

ностью и высоким профессиона-

лизмом его председателя Олега

Савченко, одного из немногих 

авиационных специалистов в Госу-

дарственной Думе, выпускника

Московского авиационного инсти-

тута. Деятельность Совета и его

председателя по рассмотрению ак-

туальных проблем развития отече-

ственной авиакосмической отрасли

и выработке мер, прежде всего, 

законодательного характера по их

решению находит поддержку у 

руководителей и специалистов от-

расли. Как мне представляется, это

хороший пример того, как в зако-

нодательном органе нашей страны

следует заниматься конкретными и

важными вопросами отечественной

экономики, а не политиканством. 

Илья Вайсберг
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17 апреля состоялось заседа�
ние Совета директоров ОАО
«Авиапром»,  на котором одоб�
рен проект годового отчета 
о деятельности общества за
2012 год, принята и вынесена на
утверждение годового собрания
акционеров годовая бухгалтер�
ская отчетность. 

Утверждены дата и повест�
ка годового общего собрания
акционеров ОАО «Авиапром», 
– его проведение назначено на 
30 мая 2013 г.

Совет директоров рекомен�
довал годовому общему собра�
нию акционеров направить 1432
тыс. рублей из чистой прибыли
2012 года на выплату дивиден�
дов акционерам.

отчетном году ОАО «Авиа-

пром» выполнило намечен-

ные планы по всем направле-

ниям деятельности, продолжало 

наращивать и развивать свою органи-

зационную структуру и функцио-

нальные возможности. 

Был выполнен значительный

объем научно-исследовательских ра-

бот по государственным контрактам

с Министерством промышленности

и торговли Российской Федерации

и договорам с организациями авиа-

ционной промышленности, в том

числе: анализ проблем развития

авиационной промышленности Рос-

сии и ее участия в мировом рынке

самолетостроения, вертолетострое-

ния, двигателестроения, агрегатост-

роения, приборостроения, малой

авиации; исследования интеграцион-

ных процессов с участием организа-

ций авиационной промышленности;

анализ проблем в области обеспече-

ния безопасности авиационной тех-

ники на протяжении ее жизненного

цикла; исследование проблемных

вопросов обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов граждан-

ской и экспериментальной авиации в

соответствии с требованиями ИКАО

и по другим актуальным темам.

Выполнены работы по проекти-

рованию, техническому перевоору-

жению, реконструкции и строитель-

ному контролю  на объектах авиа-

ционной промышленности, в том

числе  ОАО ОПК «ОБОРОНПРОМ»

(ОАО «НПП «МОТОР»), ОАО

«Корпорация «Тактическое ракет-

ное вооружение», ФГУП «НИИ 

парашютостроения».

Управление летной службы

ОАО «Авиапром» обеспечило

контроль за проведением испыта-

ний и исследований в организаци-

ях авиационной промышленности

в соответствии с действующими

нормативными документами, в

том числе проверило 10 летно-

испытательных подразделений,

выполнило  комплексные обследо-

вания и сертификацию 6 аэродро-

мов и другие запланированные 

работы и услуги, связанные с регу-

лированием деятельности в облас-

ти экспериментальной авиации. 

В 2012 году Управление летной

службы обеспечило успешное 

выполнение летных программ на

воздушном празднике, посвящен-

ном 100-летию ВВС, и гидроавиа-

салоне «Геленджик-2012».

Как и в предыдущие годы, под-

разделения ОАО «Авиапром» 

выполняли работы по системному

аналитическому и информацион-

ному обеспечению  Министерства

промышленности и торговли 

Российской Федерации  материа-

лами о ходе реализации работ и 

мероприятий ФЦП «Развитие

гражданской авиационной техники

России на 2002-2010 годы и на 

период до 2015 года», выполняли

экспертную оценку вносимых про-

ектов, обращений и предложений,

готовили заключения и рекоменда-

ции по проектам законодательных

и нормативных документов, участ-

вовали в разработке и анализе 

реализации межгосударственных

программ по созданию и выпуску

авиатехники. Были продолжены

работы по паспортизации предпри-

ятий авиационной промышленнос-

ти, мониторинг качества авиацион-

ной продукции, регулирование 

использования драгоценных метал-

лов и камней в технологических

процессах производства авиатех-

ники, сбор отчетности и анализ 

охраны труда и техники безопас-

ности на предприятиях авиацион-

ной промышленности… 

В соответствии с «Основами 

государственной политики Россий-

ской Федерации в области авиаци-

онной деятельности на период 

до 2020 года» были определены 

основные задачи ОАО «Авиапром»

на 2013 год, которые также выно-

сятся на обсуждение годового 

общего собрания акционеров.

Соб. инф.
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19 апреля 2012 г. в Москве во Дворце
культуры известного моторостроитель�
ного предприятия «Салют» прошел Съезд
авиапроизводителей России. В нем участ�
вовали более 300 делегатов, пред�
ставляющих предприятия отечественно�
го авиастроения.

наменателен сам факт проведе-

ния подобного форума. Впер-

вые за прошедшие десятиле-

тия, когда предприятия некогда 

могущественного советского авиа-

прома «разбросаны» по различным

министерствам и ведомствам, корпо-

рациям и холдингам и другим струк-

турам, руководители и специалисты

смогли встретиться на одной площад-

ке, обсудить актуальные проблемы

развития отрасли, в конце концов,

просто пообщаться. И такую возмож-

ность им предоставили организаторы

Съезда: Минпромторг РФ, Союз 

авиапроизводителей России, Россий-

ский профсоюз трудящихся авиаци-

онной промышленности. К сожале-

нию, Съезд не удостоили своим вни-

манием ни отраслевой министр, ни

один из вице-премьеров. 

Обращаясь к собравшимся, патри-

арх отечественного авиастроения, вы-

дающийся авиаконструктор Генрих

Васильевич Новожилов назвал своих

коллег, участников Съезда, «авиаци-

онниками», как это делал легендар-

ный Министр авиационной промыш-

ленности СССР Петр Дементьев.

Именно «авиационники» способны

вывести отечественное авиастроение

из кризиса и вернуть России статус

великой авиационной державы. И 

решающая роль здесь, как отметил 

Г. Новожилов, принадлежит

конструкторам авиационной техники.

По его мнению, самый эффективный

возраст для творческой реализации

конструкторских идей – 25-55 лет.

Надо сказать, что проблемы кадрово-

го потенциала в авиационной отрасли

затрагивали многие выступающие. 

Заместитель министра промышлен-

ности и торговли РФ Юрий Слюсарь,

анализируя состояние дел в отрасли,

отметил, что за последнее десятилетие

государственное финансирование оте-

чественной авиапромышленности уве-

личилось более чем в 20 (!) раз. При

этом, даже намеченные планы (не ахти

какие!) по выпуску гражданских само-

летов не выполнены, а масштабы их

производства (10-15 самолетов в год)

остаются стабильно низкими в течение

многих лет. Вероятно, причины не в

объемах финансирования, а в эффек-

тивности, а точнее сказать, в неэффек-

тивности использования выделяемых

государством средств. Этот тезис, по

сути, подтвердил и заместитель мини-

стра экономического развития РФ

Андрей Клепач, призвавший руково-

дителей корпораций и предприятий

честно анализировать эффективность

расходования выделенных средств под

конкретные программы создания 

новой авиационной техники. 

Ярким и содержательным было

выступление члена Военно-промыш-

ленной комиссии при Правительстве

РФ, председателя Совета ВПК по

авиастроению Михаила Каштана.

Он, в частности, сказал о необходи-

мости повышения роли генеральных

(главных) конструкторов на всех эта-

пах создания и производства авиаци-

онной техники. (Отмечу, что именно

в апреле продолжались попытки 

«урезать» полномочия генерального

конструктора ОАО «Авиадвигатель»

Александра Иноземцева и навязать

предприятию в качестве генерального

директора очередного «эффективного

менеджера».) По мнению М. Кашта-

на, с учетом и зарубежного опыта,

необходимо уделять больше внима-

ния вопросам модернизации авиатех-

ники, закладывая уже на этапе ее

создания возможности замены 

устаревшего оборудования на совре-

менное, оснащения ее более надеж-

ными и экономичными двигателями

и т.д. В конце своего выступления 

М. Каштан, процитировав неназван-

ного им крупного государственного

чиновника, задал совсем не рито-

рический вопрос: «Авиация – это 

любовь или бизнес?». 

В какой-то степени ответ на этот

вопрос, на мой взгляд, прозвучал в

выступлении председателя Россий-

ского профсоюза трудящихся авиаци-

онной промышленности Николая 

Соловьева. Он заострил внимание на

совершенно ненормальном соотноше-

нии заработной платы между, как сей-

час принято говорить, менеджментом

корпораций, холдингов и т.д. и основ-

ными категориями «авиационников».

Это соотношение равно 16, а должно

быть, по мнению Соловьева, не более 6.

Работа конструкторов, технологов,

станочников и других категорий «авиа-

ционников» исключительно «за лю-

бовь к авиации» не может быть бес-

предельной. Она требует адекватного

и достойного вознаграждения, созда-

ния условий для профессионального

роста, решения многих других соци-

альных вопросов, причем на госуда-

рственном уровне. Иначе просто 

некому будет создавать передовую

конкурентоспособную авиационную

технику и возвратить России статус

великой авиационной державы. 

А на вопрос: «Авиация: любовь

или (и) бизнес?», наверное, ответит

время.

Илья Вайсберг
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В этом году исполнилось 80 лет 
со дня основания знаменитого ОКБ 
С.В. Ильюшина – ныне ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина» ( ОАО «Ил»).
Предприятие возглавляет Генеральный
директор – Генеральный конструктор
Виктор Ливанов. Выпускник Московско'
го авиационно'технологического инсти'
тута, он прошел практически все ступе'
ни конструкторской и управленческой
работы: от инженера'технолога 
и начальника бюро до Генерального 
директора (с 1994 г.) и Генерального
конструктора (с 2006 г.). Лауреат 
Государственной премии РФ в области
науки и техники.

«А.С.»: Виктор Владимирович, за 
80 лет в знаменитой ильюшинской фирме
было всего лишь три руководителя и гене�
ральных конструктора: основатель ОКБ
Сергей Владимирович Ильюшин, его 
преемник, Генрих Васильевич Новожилов
и Вы. Может быть, этим феноменом,
беспрецедентным в истории отечественно�
го, да и мирового авиастроения, можно
объяснить выдающиеся достижения в 
создании самолетов «Ил»?

В.Л.: Возможно, Вы правы. Я на-

чал работать в ОКБ после оконча-

ния института еще при Сергее 

Владимировиче Ильюшине, и его

подходы и методы работы при соз-

дании новых самолетов сохранились

и в нашей сегодняшней деятельности.

Многому я научился и у Генриха

Васильевича Новожилова, Генераль-

ного конструктора, возглавлявшего 

наше предприятие в течение 

нескольких десятилетий. 

В целом за многие годы плодо-

творной работы у нас сложился

коллектив единомышленников –

«ильюшинцев», который накопил и

сохранил свой интеллектуальный

потенциал. Все это позволило за 80

лет разработать более 230 и создать

свыше 120 типов самолетов различ-

ных модификаций. На серийных

заводах за прошедшие годы было

построено свыше 60 тыс. самолетов

«Ил». Отличительная черта этих

машин: простота конструкции, тех-

нологичность производства, высо-

кая надежность, большой ресурс,

удобное пилотирование и техобслу-

живание. 

«А.С.»: Читатели нашего журнала, а
это, в основном, авиационные специалис�
ты и любители авиации, хорошо знают 
историю ильюшинской фирмы – мы об
этом неоднократно писали. Хотел бы поп�
росить Вас кратко рассказать об эксплуа�
тации самолетов «Ил» в настоящее время.

В.Л.: Спектр находящихся сегодня

в эксплуатации самолетов «Ил» 

достаточно широк. До сих пор еще

летают самолеты Ил-18 и Ил-62, сос-

тавлявшие в 60-80-х г.г. основу авиа-

ционного парка отечественной граж-

данской авиации и других стран. 

В России и за рубежом активно и в

гражданской авиации, и в других 

ведомствах эксплуатируются грузовые

и военно-транспортные самолеты 

Ил-76 различных модификаций, в том

числе модернизированные Ил-76ТД-90,

Ил-76МД-90, Ил-76МФ. 

В национальной авиакомпании

Узбекистана успешно эксплуатиру-

ются самолеты для местных воздуш-

ных линий Ил-114-100, а в России 

в качестве летающей лаборатории 

используется самолет Ил-114. К 

сожалению, серийное производство

Ил-114 в Узбекистане завершено, а в

России не организовано. Существует

большая потребность в самолетах 

такого класса для местных и регио-

нальных перевозок в России. 

В России, Белоруссии, Южной

Корее и Лаосе эксплуатируются 

несколько десятков легких многоце-

левых самолетов Ил-103, которые 

используются для обучения летного

состава, мониторинга, лесоохраны и

других целей. Самолет многофункци-

ональный, обладает хорошими летно-

техническими характеристиками. 

Ил-103, как и ранее Ил-96Т, впервые

в России получил сертификат летной

годности США. 

Отдельно хотел бы сказать 

о самолетах Ил-96-300 и Ил-96-400Т.

Пассажирский Ил-96-300 эксплуа-

тируется в специальном летном 

отряде «Россия» (для перевозки 

руководителей страны), а также в

авиакомпании «Аэрофлот». Три 

самолета уже в течение нескольких

лет успешно летают в кубинской

авиакомпании. Должен отметить,

что сегодня Ил-96-300 полностью

отвечает требованиям ИКАО по

уровню шума и эмиссии выхлопных

газов, а также способен совершать

посадку по высшей, IIIB, категории

ИКАО. Самолет Ил-96-300, и это

стоит особо подчеркнуть, имеет зна-

чительный потенциал к модерниза-

ции, в том числе, с установкой сов-

ременных экономичных двигателей.
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к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина

Что касается грузового безрампового

самолета Ил-96-400Т, то он активно

эксплуатируется в авиакомпании

«Полет». Этот самолет способен 

перевозить 92 т грузов и является 

самым грузоподъемным безрамповым

лайнером в нашей стране. На мой

взгляд, необходимо поддерживать 

серийное производство этих машин,

чтобы не потерять единственную в

стране конструкторско-производ-

ственную школу по созданию широ-

кофюзеляжных самолетов. 

«А.С.»: Виктор Владимирович, да�
вайте поговорим о приоритетном проекте
сегодня – модернизированном военно�
транспортном самолете Ил�76МД�90А.
В чем принципиальная новизна этой мо�
дификации от, если можно так сказать,
классического Ил�76? 

В.Л.: В 2008 году мы реально на-

чали проектирование Ил-76МД-90А

с использованием цифровых техно-

логий. В нем заложена замена, либо

модернизация примерно 70% систем

самолета. При этом существенные

изменения внесены и в конструк-

цию планера. Фактически сделано

новое крыло, наподобие самолета

Ил-96-300. В отличие от базовой

версии Ил-76, крыло – двухлонже-

ронное (вместо трех), с использова-

нием длинномерных панелей, что

снижает вес и увеличивает ресурс

планера. Установлены новые двух-

контурные турбореактивные двига-

тели ПС-90А-76, соответственно из-

менения коснулись и топливной

системы. Большинство механиче-

ских систем, которые зарекомендо-

вали себя как надежные, сохранены. 

Предусмотрено использование в

ряде элементов планера алюминие-

во-литиевых сплавов и композит-

ных материалов, что при сохране-

нии прочности даст снижение веса

конструкции. 

С учетом применения новых дви-

гателей, заменен на современный

практически весь энергетический

комплекс. Установлены новое радио-

техническое оборудование, совре-

менные пилотажно-навигационный

комплекс и система автоматического

управления полетом. На Ил-76МД-90А

реализован принцип так называемой

«стеклянной» кабины.

В результате глубокой модер-

низации существенно увеличива-

ются максимальные полезная 

нагрузка (до 60 т) и взлетный вес

(до 210 т), а также дальность поле-

та (до 5 тыс. км). 

В настоящее время первый лет-

ный образец самолета Ил-76МД-90А

проходит в Жуковском летные испы-

тания, которые планируется завер-

шить в 2014 г. Сейчас уже выполнено

более десяти испытательных полетов.

«А.С.»: Расскажите, пожалуйста,
кратко о преимуществах использования
компьютерных (цифровых) технологий
при проектировании и производстве авиа�
ционной техники.

В.Л.: Целью внедрения компью-

терных технологий проектирования

и производства при создании столь

сложного технического

объекта, как современ-

ный тяжелый транспорт-

ный самолет, является

сокращение сроков и 

затрат при проектирова-

нии и технологической

подготовке производства,

а также повышение каче-

ства изготовления изде-

лий и их последующего

обслуживания. При этом

создаются благоприятные

условия для дальнейшей

модификации с использо-

ванием цифровых моде-

лей деталей и сборочных

единиц. Эта цель может

быть достигнута только

организацией взаимодействия всех

участников процесса в едином, орга-

низованном, доступном и достовер-

ном информационном пространстве,

когда система дает возможность 

работать в совершенно новом режи-

ме компьютерной технологии, 

используемой на протяжении всего

жизненного цикла изделия.

В основе организации компью-

терной технологии лежит создание

полного виртуального электронного

макета изделия, так как именно 

создание трехмерных электронных

моделей, адекватных реально проек-

тируемому изделию, открывает 

новые возможности создания более

качественной продукции и в более

сжатые сроки. Электронный макет

изделия состоит из электронных 

моделей сборочных единиц, подсборок,
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деталей, покупных и стандартных

изделий составляющих конструк-

цию сборочной единицы, содержа-

щие в себе полное геометрическое

описание конструкции и другие

данные, необходимые для изготов-

ления и контроля. 

В ОАО «Ил» созданы и заведены

в единую систему управления инже-

нерными данными Teamcenter

Engineering 2005 единые базы 

данных, в том числе справочники по

материалам и нормалям и т.д. Для

обеспечения общих принципов 

и правил подхода к реализации дан-

ного проекта разработаны норматив-

но-справочная документация и мето-

дические указания. 

Самые современные методы

проектирования использованы 

и в программе легкого военно-

транспортного самолета Ил-112.

Он разработан в соответствие с

техническим заданием на легкий

военно-транспортный самолет,

которое нам выдало Министерство

обороны. По целому ряду показа-

телей, в том числе с точки зрения

номенклатуры перевозимых гру-

зов, Ил-112 превосходит конку-

рентов. Важно и то, что грузовая

кабина самолета выполнена под

международные требования для

грузовых перевозок с целью рас-

ширения рынка использования

Ил-112, в том числе, для коммер-

ческих целей. 

«А.С.»: Виктор Владимирович, навер�
ное, новые проекты и программы по созда�
нию самолетов «Ил» во многом будет 
реализовывать молодое поколение специа�
листов. Что делается на предприятии для
их привлечения и создания условий для
продуктивной деятельности?

В.Л.: Разработан и реализовы-

вается целый ряд мер. Предусмот-

рен целевой набор абитуриентов

для обучения в ВУЗах за счет

средств федерального бюджета для

ОАО «Авиационный комплекс им.

С.В. Ильюшина». Такой подход

имеет целый ряд преимуществ, в

том числе:

обязательное зачисление абитури-

ентов, согласно квотам, на бюджет-

ные места ВУЗа;

возможность получения дополни-

тельной стипендии от предприятия;

возможность работы на предпри-

ятии по специальности с получением

трудового стажа;

предоставление отсрочки от служ-

бы в армии на период обучения;

 прохождение ознакомительной,

производственной и преддипломной

практик в ОАО «Авиационный комп-

лекс им С.В. Ильюшина»;

 предоставление материалов для

написания диплома по тематике

предприятия;

трудоустройство после оконча-

ния ВУЗа по специальности 

в ОАО «ИЛ».

Главным условием

целевого набора явля-

ется обязательство

выпускника учебного

заведения отработать

на предприятии не

менее 3-х лет. Безус-

ловно, мы заинтересо-

ваны в том, чтобы у

молодого специалиста

были перспективы

роста на нашем

предприятии. У нас

разработан целый

комплекс мер по ока-

занию помощи, в том числе, матери-

альной, молодым специалистам. 

В частности, в соответствии со сметой

предоставляется возможность оформ-

ления материальной помощи моло-

дым специалистам в связи с рождени-

ем ребенка, на проведение свадебных

мероприятий и в связи с тяжелым 

материальным положением. За 2012 г.

материальная помощь была оказана

31 молодому сотруднику.

С 2013 г. действует положение,

которое определяет порядок предо-

ставления частичной денежной ком-

пенсации по возмещению расходов,

связанных с оплатой найма жилого

помещения работникам ОАО «Ил». 

Предприятием выделяются бес-

процентные ссуды молодым специа-

листам на различные нужды. Соглас-

но «Положению о порядке предостав-

ления возвратного беспроцентного

займа», может быть предоставлено 

поручительство ОАО «Ил» для 

получения банковского кредита 

на улучшение жилищных условий и

субсидирование процентных ставок

нашим работникам. На 2013 г. для

получения банковского кредита 

на улучшение жилищных условий и

субсидирование процентных ставок

было выделено более 32 млн. руб.

В заключении хотел бы поздравить 
ветеранов, кадровых работников, моло'
дых специалистов, весь коллектив ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
с юбилеем нашего предприятия и поблаго'
дарить их за самоотверженную работу по
созданию самолетов «Ил»!

«А.С.»: Виктор Владимирович, благо�
дарю Вас за интересное интервью. Прими�
те наши поздравления и пожелания 
успехов в вашей деятельности!

Беседу вел Илья Вайсберг
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Редакция благодарит сотрудников
пресс-службы ОАО «Ил» за помощь 

в подготовке интервью.
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20 декабря 2006 г. было
издано распоряжение Правитель�
ства России о разработке и орга�
низации выпуска в г. Ульяновске 
модернизированного Ил�76. В рам�
ках данного проекта началась 
активная совместная работа
ОАО «Ил» и ЗАО «Авиастар�СП».

2012 г. сотрудничество ОАО

«Авиационный комплекс им.

С. В. Ильюшина» и ЗАО

«Авиастар-СП» достигло своего апо-

гея – завершена пятилетняя прог-

рамма по созданию нового самолета

Ил-76МД-90А. К радости всего кол-

лектива разработчиков и авиастрои-

телей поставленная задача успешно

выполнена. В 2012 г. в присутствии

Президента Российской Федерации

совершил испытательный полет лет-

ный образец Ил-76МД-90А. Сразу

же после важного события был под-

писан контракт между Министер-

ством обороны РФ и Объединенной

авиастроительной корпорацией на

поставку 39 транспортных самолетов. 

Совместная работа ОАО «ОАК-ТС»,

ОАО «Ил» и ЗАО «Авиастар-СП» при-

несла немало положительных плодов.

Создание самолета Ил-76МД-90А –

большая веха в реализации стратегии

Объединенной авиастроительной кор-

порации, направленной, в том числе,

и на активное развитие сегмента

транспортной авиации. Развертыва-

ние серийного производства новых

Ил-76МД-90А позволит обеспечить

стабильную загрузку производствен-

ных мощностей «Авиастар-СП», где

планируется произвести порядка 100

таких машин.

Внешне новый Ил-76МД-90А 

похож на своего предшественника,

но по начинке – это, практически,

совершенно другой самолет. Увели-

чены грузоподъемность и взлетный

вес. Установлен современный пило-

тажный навигационный комплекс.

Впервые на этом типе самолетов реа-

лизована технология «стеклянной»

кабины, цифрового борта. Новый

состав оборудования будет соответ-

ствовать не только действующим 

требованиям ИКАО, Евроконтроля,

но и перспективным. Это обеспечит

самолету возможность выполнять по-

леты на всех воздушных трассах мира.

Реализация проекта Ил-76МД-90А

идет согласно графику. В Жуков-

ском продолжаются испытания лет-

ного образца. В настоящее время

проводится заводской этап летных

испытаний воздушного судна, затем

– государственный. 

Одновременно на нашем пред-

приятии продолжается сборка трех

следующих самолетов. На машине

0103 заканчиваются работы по сты-

ковке крыла и хвостового оперения,

ведутся работы по подготовке фюзе-

ляжа к испытанию на герметичность

воздухом. На машине 0104 состыко-

ван фюзеляж, выполняются внеста-

пельные работы по отсекам фюзеля-

жа, а также монтаж уголковых схем

под системы трубопроводов. На 

машине 0105 – собран и испытан

центроплан, по фюзеляжу ведется

детально узловая сборка агрегатов,

сборка шпангоутов, грузовых полов,

панелей отсеков фюзеляжа.

Нами многое реализовано, но

еще и немало предстоит сделать.

Планы на 2013 г. связаны, прежде

всего, с основным продуктом – 

Ил-76МД-90А. Есть твердая уверен-

ность, что наша совместная работа с

ОАО «Ил» позволит выйти на высо-

кий уровень развития авиационной

техники. Мы абсолютно сработа-

лись, трудимся единой командой. У

нас есть общая цель – построить не

только этот самолет, но и целое 

семейство современных «Илов».

Совместными усилиями мы спра-

вимся со всеми задачами. 

Новый Ил�76МД�90А – великолеп�
ный самолет с высокими характеристи�
ками и устойчивым будущим!

Поздравляем нашего друга и партнера 
– ОАО «Авиационный комплекс 

им. С. В. Ильюшина» с 80'летием
образования конструкторского бюро! 
Желаем достижения поставленных
целей, хорошей результативности 

и неиссякаемой энергии 
в нашем общем деле!

к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина
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Единая команда и общая цель

Сергей Дементьев, генеральный 
директор ЗАО «Авиастар-СП»
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ачало сотрудничества на регулярной основе 

ГосНИИ ГА и ОКБ С.В. Ильюшина относится к

1946 г. Только что закончилась война, и огромная

страна нуждалась в самолетах, способных преодолевать

большие расстояния и доставлять грузы и пассажиров в 

самые отдаленные регионы. 

Первым самолетом для гражданской авиации, создан-

ным коллективом ОКБ С.В. Ильюшина и предъявленным

в 1946 г. на государственные и эксплуатационные испыта-

ния, стал самолет Ил-12. Они проводились совместно 

ГК НИИ ВВС и ГосНИИ ГА (в то время НИИ ГВФ) –

тогда был такой порядок, да и самолеты имели двойное

назначение. Результатом этой работы стало появление в

стране первого отечественного самолета для массовых

пассажирских и грузовых перевозок.

В начале 50-х г.г. последовали аналогичные испытания

и внедрение в эксплуатацию самолета Ил-14, обеспечив-

шего более высокий, в сравнении с Ил-12, уровень 

безопасности полетов и комфорта. 

Необходимо отметить, что испытания самолетов и их

внедрение в эксплуатацию на воздушных линиях страны

потребовали разработки многочисленных инструкций, ме-

тодических указаний и других документов по выполнению

полетов в различных условиях, отработки руководств по

летной эксплуатации и использованию радиотехнических

средств, при полетах в сложных метеоусловиях и ночью.

Эти работы выполнялись совместными усилиями специа-

листов ОКБ и ГосНИИ ГА.

Вся история последующего многолетнего сотрудничества

двух организаций свидетельствует об их тесном контакте в

организации проектирования, строительства, испытаний и

внедрения в эксплуатацию самолетов «Ил». Сложился, я бы

сказал, тандем: ОКБ С.В. Ильюшина – ГосНИИ ГА. 

Первый проектировал и строил самолеты, готовил техниче-

скую и эксплуатационную документацию и предъявлял их на

испытания. Второй разрабатывал технические требования 

к создаваемым самолетам, программы испытаний и методи-

ки их безопасного проведения, оценивал эксплуатационную

документацию. Все эти работы проводились в самом тесном

контакте специалистов обеих организаций. В результате со-

вершенствовались и самолеты и люди, набиравшиеся опыта

в процессе совместного решения возникающих проблем в

такой сложной и интересной работе, как создание самолетов. 

Учитывая недостаточность лабораторной базы авиа-

прома, способной обеспечить исследования по установ-

лению ресурсов самолетов, были начаты лидерные 

испытания самолетов Ил-12 и Ил-14. Они заключались

в опережающем в 2-3 раза (в сравнении с основным 

парком самолетов данного типа) налете. По результатам

анализа состояния лидерных самолетов и их систем

продлялся ресурс всему парку самолетов данного типа. В

дальнейшем такой подход к продлению ресурсов будет

распространен и на самолеты других ОКБ. Полеты само-

летов-лидеров были возложены на ГосНИИ ГА.

Следующим самолетом, составившим целую эпоху в

гражданской авиации, стал турбовинтовой четырехдвига-

тельный самолет Ил-18. Государственные, эксплуатацион-

ные и контрольные испытания самолета проводились

летчиками-испытателями ГосНИИ ГА. Учитывая сжатость

сроков испытаний, на стоянке самолетов ГосНИИ ГА 

была развернута заводская мастерская с постоянным 

штатом специалистов, оперативно выполнявших необхо-

димые доработки для устранения выявленных в процессе

летных испытаний неисправностей. 

На самолетах Ил-18 всех модификаций за период 

1961-1986 г.г. ГосНИИ ГА провел около 820 испытатель-

ных и исследовательских работ, направленных на совер-

шенствование конструкции самолета, его летно-технических

характеристик и повышение безопасности полетов.

Ежегодно специалистами института проводились рабо-

ты по обобщению опыта эксплуатации всего парка самоле-

тов в подразделениях гражданской авиации. На их основе

отрабатывались и передавались в ОКБ перечни мероприя-

тий по устранению выявленных недостатков. В результате

всех этих работ самолет стал самим массовым (выпущено
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Ил�14

Пассажирские и транспортные самолеты, созданные в знаменитом ОКБ С.В. Ильюшина, 
в течение десятилетий составляли основу авиационного парка отечественной гражданской 
авиации. Их успешная эксплуатация во многом связана с многолетней совместной работой специа'
листов ильюшинской фирмы и ГосНИИ ГА.

Многолетнее       партнерство

Василий Шапкин,
генеральный 
директор ГосНИИ ГА,
доктор 
технических наук, 
профессор
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около 570 машин) и экономичным пассажирским самоле-

том, который эксплуатируется и до настоящего времени. 

На базе серийных самолетов Ил-18Д были построены

самолеты специального назначения, как для Минобороны,

так и для гражданского использования. В их числе: 

Ил-18ДЦ «Циклон» – летающая метеолаборатория; 

Ил-24Н – с радиолокационным комплексом «Нить» для

дистанционного зондирования земной поверхности и ледо-

вой разведки; Ил-18ДОРР – дальний океанический развед-

чик рыбы. Самолет Ил-18ДЦ использовался на работах по

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС, а также для исследований в области тропической 

метеорологии и изучению тайфунов. Самолет Ил-24Н при-

менялся на разведке ледовой обстановки в бассейне Север-

ного Ледовитого океана в интересах ВМФ и Минморфлота

СССР. Оба самолета эксплуатировались в ГосНИИ ГА с

момента их передачи в эксплуатацию и до распада СССР.

Очередной вехой в деятельности института стал дальне-

магистральный самолет Ил-62, испытания которого нача-

лись в ГосНИИ ГА в 1967 г. Работы проводились в тесном

сотрудничестве с ОКБ С.В.Ильюшина. Для оперативного

проведения доработок по выявленным в процессе испыта-

ний недостаткам на территории ГосНИИ ГА, как и в случае

с Ил-18, была развернута заводская мастерская, 

где постоянно работала бригада заводских специалистов. 

Это позволило существенно сократить сроки проведения как

государственных испытаний, так и испытаний по ежегодно

утверждаемым МГА тематическим планам, которых было

выполнено сотни. Итоговый результат – самолет успешно

эксплуатируется с 1968 г. до настоящего времени. 

Следующей совместной работой двух коллективов 

стали испытания первого отечественного широкофюзе-

ляжного среднемагистрального пассажирского самолета

(аэробуса) Ил-86. Совместно с ОКБ С.В. Ильюшина в 

течение четырех лет был проведен комплекс работ по его

наземным, летным и эксплуатационным испытаниям. 

Выполнение регулярных рейсов самолет начал в 1980 г.

Не менее значимой работой для коллективов ОКБ и

ГосНИИ ГА стали испытания Ил-76 – первого реактив-

ного грузового самолета, созданного для ВВС. По техни-

ческим требованиям, подготовленным ГосНИИ ГА, 

самолет был доработан для использования в гражданской

авиации. Его испытания, завершившиеся в 1977 г., прово-

дились в институте. Помимо традиционных испытаний,

самолет прошел специальные исследования для выявле-

ния наиболее эффективных методов его эксплуатации.

Эксплуатационные испытания самолета проводились в

районах Заполярья, Западной Сибири и Чукотки, в Крас-

ноярском крае и в районах Средней Азии. Ил-76 мог 

использоваться на аэродромах без искусственного покры-

тия ВПП. В настоящее время он интенсивно эксплуатиру-

ется для транспортировки различных по весу и габаритам

грузов. Разработаны технологии парашютного и беспара-

шютного десантирования грузов в труднодоступные места.

Отработаны и регулярно выполняются полеты по достав-

ке исследователей и грузов в Антарктиду. Самолет доволь-

но эффективно используется МЧС для тушения лесных

пожаров и в качестве летающего госпиталя. 

Хотел бы отметить, что и в последние годы важное

место в деятельности ГосНИИ ГА занимает авиатранс-

портное обеспечение научных исследований в условиях 

Арктики и Антарктики. Летные экипажи института на 

самолете Ил-76 выполняют исследования в условиях

сверхнизких температур, проводят испытания бортовых

навигационных систем и другие работы. 

Многолетний опыт сотрудничества коллективов ОКБ

и ГосНИИ ГА реализуется в работах по сертификации 

самолетов «Ил» третьего поколения: Ил-96, Ил-96-300,

Ил-96-400, Ил-114, Ил-114-100.

Самолет Ил-114 создавался в сложный период для 

отечественного авиастроения. Первый полет опытного 

образца состоялся только 29 марта 1990 г. К сожалению,

существенное влияние на выполнение программы строи-

тельства самолетов Ил-114 оказало ее недофинансирова-

ние. Но все же, в апреле 1997 г. самолет получил Серти-

фикат типа пассажирского самолета местных воздушных

линий. Большая работа по сертификации самолета Ил-114 

выполнена специалистами Авиационного сертификацион-

ного центра (АСЦ) ГосНИИ ГА. Однако в серийное 

производство самолет так и не пошел, а выпускался штуч-

но в Узбекистане. Ил-114 используется национальной

авиакомпанией на местных авиалиниях.

ГосНИИ ГА принимал активное участие в реализации

программы по созданию и внедрению в эксплуатацию

различных модификаций самолета Ил-96. Совместно 

были проведены работы по самолетам Ил-96-300, 

Ил-96-400Т на всех этапах создания, сертификации 

и освоение в эксплуатации. 

Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество 

по внедреню в эксплуатацию новых самолетов «Ил» будет

таким же продуктивным и способствовать развитию 

отечественной гражданской авиации.

От имени коллектива ГосНИИ ГА и от себя лично 
поздравляю наших коллег – специалистов ОАО «Авиационный

комплекс им. С. В. Ильюшина» с 80�летием создания конструк�
торского бюро! Желаю здоровья и реализации всех планов 

по созданию новых самолетов «Ил»!

к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина
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Ил�18ДЦ 

ˆ æ˝¨¨ ˆ ~2.qxd  23.04.2013  10:38  Page 15



ще до создания в 1961 г. нашего

объединения самолеты с порш-

невыми двигателями Ил-12 и

Ил-14 эксплуатировались в ряде стран

социалистического лагеря. Совместная

работа ОКБ С.В. Ильюшина и В/О

«Авиаэкспорт» началась с поставки за

рубеж самолетов Ил-14 в начале 60-х г.г.

Наиболее плодотворное и много-

летнее сотрудничество ильюшинского

ОКБ и В/О «Авиаэкспорт» связано с

поставкой на экспорт и поддержанием

эксплуатации за рубежом самолетов

Ил-18, Ил-62 и Ил-76. Хотел бы оста-

новиться на этом более подробно. 

В конструкторском бюро 

С.В. Ильюшина был создан среднема-

гистральный турбовинтовой пасса-

жирский самолет Ил-18, который стал 

основным лайнером не только для 

советского Аэрофлота, но и для авиа-

компаний многих стран мира. О высо-

кой экономичности Ил-18 говорит тот

факт, что его эксплуатационная стои-

мость тонна-мили, вычисленная по ме-

тодике, принятой АТА (Американская

транспортная ассоциация), оказалась

почти в полтора раза ниже, чем у иност-

ранных самолетов такого же класса. 

Самолет Ил-18 в 60-70 г.г. стал

для В/О «Авиаэкспорт» главным пас-

сажирским самолетом, поставляемым

на экспорт. На его поставках за 

рубеж сотрудники объединения при-

обрели огромный опыт в вопросах,

связанных как с заключением внеш-

неторговых сделок, так и с необходи-

мостью решения целого ряда проб-

лем по эксплуатации авиатехники. 

Первые два самолета в самом мас-

совом варианте – Ил-18В – были

поставлены авиакомпании «ЧСА»

(Чехословакия). Рост потребностей в

перевозках привел к созданию и 

выходу на авиалинии страны в 1966 г.

дальнего варианта самолета Ил-18 –

Ил-18Д. Эта модификация стала

очень востребована у инозаказчиков.

Кроме серийных машин, «Авиа-

экспорт» занимался поставками 

самолетов Ил-18, изготовленных с

учетом специальных требований 

заказчика. Такие машины составля-

ли значительную и постоянно расту-

щую долю в экспортных поставках,

в первую очередь – в варианте 

«Салон». Их отличало повышенное

качество отделки интерьера, различ-

ные варианты компоновки мебели,

наличие спальных мест, дополни-

тельное кухонное оборудование –

создавались отличные условия 

для работы и отдыха руководителей

государств и правительств – покупа-

телей самолета. 

Примечательно, что Государствен-

ная авиационная инспекция Чехо-

словакии выдала сертификат летной

годности на самолет

Ил-18. С этим сертифи-

катом самолет Ил-18

был продан в 16 стран.

Следует сказать и о

том, что совместно с

ОКБ С.В. Ильюшина,

заводом-изготовите-

лем самолета «Знамя

Труда» и другими ор-

ганизациями Минавиапрома СССР

было организовано выполнение техни-

ческого обслуживания и капитального

ремонта самолета Ил-18 на ремонтных

заводах в Быково и Ташкенте.

Всего В/О «Авиаэкспорт» 

в 1962-1987 г.г. поставило на экспорт

88 машин Ил-18 различных модифи-

каций в ГДР, Болгарию, Венгрию,

Румынию, Чехословакию, Югосла-

вию, КНР, Польшу, КНДР, Афганис-

тан, АРЕ, Вьетнам, Гвинею, Маври-

танию, Мали, на Кубу. 

В 1970-х гг. популярность на 

авиационных рынках завоевали 

дальне-магистральные самолеты 

Ил-62 и Ил-62М, ставшие флагман-

скими в ряде авиакомпаний социа-

листических стран. Появление 

самолета Ил-62 было вызвано ростом

пассажир-ских перевозок благодаря

развитию экономических и культур-

ных связей Советского Союза. 

Ил-62 и Ил-62М летали на междуна-

родных трассах многих авиакомпа-

ний. Авиакомпания «ЧСА», первый

покупатель, начала эксплуатировать

самолеты Ил-62 с октября 1969 г.,

открыв новую линию Прага-Гавана.

Уже первые полеты Ил-62 по

дальним маршрутам показали необ-

ходимость увеличения практической 

дальности самолета. Самолет с увели-

ченной дальностью появился в вари-

анте Ил-62М. С его внедрением в

эксплуатацию произошел качествен-

ный прорыв советских дальнемагист-

ральных пассажирских самолетов на

международный рынок авиаперево-

зок. Было доказано, что отечественная

авиапромышленность может не толь-

ко выполнять сложные технические

проекты, но и обеспечивать эффек-

тивную, рентабельную эксплуатацию

пассажирских самолетов.

Учитывая, что «ЧСА» была лиде-

ром среди авиакомпаний социалисти-

ческих стран как по уровню подготов-

ки летного и технического персонала,
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к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина
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Самолеты «Ил» на мировом рынке

Самолеты разработки знаме�
нитого ОКБ С.В. Ильюшина на про�
тяжении многих лет составляли
основу экспортной программы
Внешнеторгового объединения
(В/О) «Авиаэкспорт».

Виктор 
Нешков, 
генеральный 
директор В/О
«Авиаэкспорт»
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так и по рентабельности авиа-

перевозок, закупка ею самолетов 

Ил-62 явилась убедительным стиму-

лом для импорта этих самолетов в

авиакомпании социалистических и

развивающихся стран. Высокий уро-

вень надежности самолета и техноло-

гичности в эксплуатации позволил 

впервые в отечественной практике

эксплуатировать самолеты Ил-62 в 

авиакомпании «ЧСА» без капитального

ремонта по техническому состоянию. 

Всего было поставлено на экспорт

86 самолетов Ил-62 и его модифика-

ций в ГДР, КНР, Чехословакию,

ПНР, СРР, КНДР, Мозамбик, 

Анголу, Болгарию, на Кубу.

Особое место в деятельности объе-

динения занимает самолет Ил-76. Нап-

ряженный труд коллективов ОКБ им.

С.В. Ильюшина, Ташкентского авиа-

ционно-производственного объедине-

ния им. В.П. Чкалова, Рыбинского мо-

торостроительного завода сделали этот

самолет уникальным в мировой авиа-

ционной практике. 118 самолетов 

Ил-76 различных модификаций было

поставлено на экспорт в 1978-2005 г.г.

по контрактам В/О «Авиаэкспорт» в

девять стран, в том числе в Индию,

КНР, Алжир, Сирию, Ирак, Ливию и

др. Сотрудники В/О «Авиаэкспорт»

вместе со специалистами авиационной

промышленности, прежде всего илью-

шинского ОКБ, приложили немало

усилий для доведения технического

облика самолета, его комплектации,

разработки системы послепродажного

сопровождения, программ обучения

экипажей и наземных специалистов,

техдокументации до уровня, отвечаю-

щего самым высоким требованиям 

зарубежных заказчиков, воспитанных

на эксплуатации западной техники.

В/О «Авиаэкспорт» обеспечивало

полный цикл предконтрактной рабо-

ты, включая прием и размещение 

делегаций, организацию переговоров

в ОКБ, посещение завода-изготовите-

ля с показом самолета на земле и в

воздухе. По требованию клиентов,

совместно со специалистами военно-

транспортной авиации и ОКБ прово-

дились расширенные демонстрации

возможностей самолета с реальным

десантированием людей и грузов, 

укороченными взлетами, взлетами и

посадками на высотных и грунтовых

аэродромах и других заложенных в

машину возможностей. Была отрабо-

тана комплектация самолета, его ос-

нащение дополнительным оборудова-

нием, издана экспортная доку-

ментация на английском языке

не только на самолет и двигате-

ли, но и на все комплектующие

изделия, создана методика обу-

чения и ввода в строй летных

экипажей и наземных специа-

листов заказчика. Словом, это

была наша большая совместная

работа с ильюшинцами, что и

обеспечило популярность самолета

Ил-76 за рубежом, который и сейчас

успешно эксплуатируется в ряде стран. 

Всего за несколько десятилетий 

совместной работы по контрактам В/О

«Авиаэкспорт» за рубеж было поставле-

но 302 самолета «Ил» (включая три 

самолета Ил-103 в начале 2000-х г.г.).  

Сотрудничество Внешнеторгового

объединения «Авиаэкспорт» с прос-

лавленным ОКБ началось тогда, когда

его возглавлял выдающийся авиа-

конструктор Сергей Владимирович 

Ильюшин. Именно в то время были

осуществлены поставки за рубеж 

самолетов Ил-14, Ил-18 и первых 

самолетов Ил-62. Большое внимание

продвижению самолетов «Ил» на 

мировой авиарынок уделял его преем-

ник, генеральный конструктор Генрих

Васильевич Новожилов. В этот пери-

од активно экспортировались самоле-

ты Ил-62 и Ил-76. В последние годы

под руководством Генерального 

директора-Генерального конструктора

ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» Виктора Влади-

мировича Ливанова проведена боль-

шая работа по продвижению на меж-

дународный рынок самолетов Ил-114

и Ил-96 и по созданию новых

проектов самолетов «Ил».

Значительный вклад в нашу совме-

стную работу по экспорту самолетов

«Ил» внесли главные конструк-

торы А. Кутепов, Г. Нохратян, 

Р. Папковский, Н. Таликов, И. Каты-

рев, начальники отделов А. Шахнович

и В. Мурашко, ведущий специалист 

Г. Шереметьев, начальник Жуковской

ЛИИДБ В. Жданов, его заместитель 

И. Воробьев, летчики-испытатели 

Э. Кузнецов, А. Тюрюмин, С. Близнюк,

И. Закиров, заместители генерального

директора Ю. Юдин и В. Беляков и

многие другие.

Как нам представляется, новые раз-

работки ильюшинской фирмы: моди-

фикация Ил-76МД-90А (проект «476»),

российско-индийский транспортный

самолет и другие проекты имеют хоро-

ший экспортный потенциал. 

Внешнеторговое объединение 
«Авиаэкспорт» поздравляет коллектив 

ОАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина» с 80"летием

конструкторского бюро! Желаем успехов 
в создании и продвижении новых 

самолетов «Ил» на отечественный 
и мировой авиарынки!

к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина
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т имени Совета директоров, Правления Откры-

того акционерного общества «Авиапром» и от

себя лично поздравляем коллектив Открытого

акционерного общества «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» с 80-летием со дня основания. 

Выражаем глубокую признательность и благодарность 

за многолетнюю плодотворную совместную трудовую

деятельность на благо отечественной авиации.

ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

продолжает и развивает традиции одного из ведущих 

в нашей стране самолетостроительного ОКБ, созданного

выдающимся авиаконструктором Сергеем Владимировичем

Ильюшиным.

В конструкторском бюро за 80 лет было разработано

более 230 и создано свыше 120 типов самолетов различных

модификаций. За всю историю существования предприя-

тия на серийных заводах было выпущено более 60 тыс. 

самолетов марки «Ил». 

Легендарные штурмовики Ил-2 и Ил-10, дальние 

бомбардировщики Ил-4 внесли большой вклад в победу в

Великой Отечественной войне. В послевоенные годы 

самым массовым реактивным бомбардировщиком стал 

самолет Ил-28, а в последние десятилетия грузовой Ил-76

является основным военно-транспортным самолетом 

отечественной авиации. 

В течение нескольких десятилетий самолеты Ил-14,

Ил-18, Ил-62, Ил-86, созданные в вашем ОКБ, составля-

ли основу авиационного пассажирского парка граждан-

ской авиации нашей страны. 

В настоящее время успешно эксплуатируются самоле-

ты Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-114-100, Ил-103. В 2012 г.

были начаты летные испытания глубоко модернизирован-

ного самолета Ил-76МД-90А, чье серийное производство

впервые в России осуществляется с использованием новой

технологии трехмерного цифрового проектирования. 

Ваше предприятие активно работает совместно с ОАО

«ОАК-ТС» и индийской корпорацией HAL по созданию

нового многоцелевого транспортного самолета (МТС).

Вся история вашего прославленного коллектива и его

многогранная деятельность по реализации проектов соз-

дания новых самолетов «Ил» в настоящее время свиде-

тельствует о выдающейся роли ОАО «Авиационный

комплекс им. С.В. Ильюшина» в развитии отечествен-

ной авиации.

Желаем руководству и всему коллективу 
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
доброго здоровья, творческой энергии и больших
трудовых свершений на благо развития авиацион%
ной промышленности России.
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к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина

О

Председатель Совета директоров
ОАО «Авиапром»
В.В. Апакидзе

Генеральный директор
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Коллективу Открытого акционерного общества 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» с 80�летием 

со дня создания ОКБ Сергея Владимировича Ильюшина

Уважаемые коллеги!
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втор этих строк был принят в

ОКБ, возглавляемое С.В.Илью-

шиным, в 1946 г., имея опыт

работы в системе «Госметр» и в облас-

ти ремонта авиатехники во фронтовых

авиачастях ВВС, ВМФ и ПВО (1943-

45 г.г.). Многие сотрудники из службы

Управления полевого ремонта Нарко-

мата авиационной промышленности

после окончания войны выбирали

свой дальнейший трудовой путь.  По

предложению заместителя директора

ОКБ С.В. Ильюшиным по кадрам

М.Ф. Костыгина, весьма приятного,

хотя и строгого офицера КГБ, я пос-

тупил в службу энергетики предприя-

тия, рассчитывая на эффективное

применение своих знаний в области

измерительной техники, полученных

в период Великой Отечественной вой-

ны. И действительно, через несколько

лет, закончив заочно энергетический

техникум и обучаясь в энергоинститу-

те уже в должности старшего инжене-

ра, меня назначили руководителем

системы планово-предупредительного

ремонта энергооборудования. 

Широко используя измеритель-

ную технику в энергохозяйстве, спе-

циалисты предприятия были всегда

уверены в надежности эксплуатации

энергооборудования. Конструктор-

ское бюро С.В. Ильюшина, наряду 

с выдающимися достижениями 

по основной тематике, может также

гордиться своими новшествами в об-

ласти гальванотехники, в разработке

и внедрении в авиапромышленности

воздушных печей и другого передово-

го по тем временам оборудования. 

В середине 50-х г.г, в период раз-

работки новых самолетов «Ил» с га-

зотурбинными двигателями, встал

вопрос о повышении достоверности

результатов измерений во всех 

подразделениях лабораторно-испыта-

тельного комплекса и в сфере произ-

водства предприятия. С.В. Ильюши-

ным было принято решение о созда-

нии единой комплексной службы в

области измерительной техники, ко-

торую возглавил автор этой статьи.

Этот комплекс оказался в авиацион-

ной и других отраслях промышлен-

ности страны одним из первых и

явился, по сути, исходным импуль-

сом в развитии в СССР единой мет-

рологической службы. У генерально-

го конструктора С.В. Ильюшина и

его последователей вопрос качества и

надежности агрегатов и систем разра-

батываемых самолетов всегда был

приоритетным, имел важное значе-

ние при проектировании, в произ-

водстве и испытаниях. 

И не случайно, уже в период соз-

дания первого в СССР широкофюзе-

ляжного пассажирского самолета 

Ил-86 на 350 мест, была проведена

метрологическая экспертиза техдоку-

ментации для всех агрегатов и систем.

Результаты метрологической экспер-

тизы не только гарантировали без-

опасность и безаварийность самолета,

начинавшего эксплуатацию, но также

явились, впервые в практике авиа-

строения, образцом отношения кол-

лективов авиапредприятий, участво-

вавших в создании изделий для авиа-

техники, к задачам метрологической

экспертизы. Обоснованная и рацио-

нальная организация метрологиче-

ской службы в любой отрасли способ-

на обеспечить значительную эконо-

мию материальных средств за счет 

достижения высоких показателей каче-

ства результатов труда, показателей

эксплуатационно-потребительской на-

дежности продукции и исключения

материально-производственных потерь.

Автор этой статьи, проработав 

в ОКБ С.В. Ильюшина почти 50 лет,

часто вспоминает своих соратников,

руководителей и специалистов, 

их беззаветную преданность своему

делу. Хотел бы отметить, что все 

руководители и последователи 

С.В. Ильюшина – Г.В. Новажилов,

В.В. Ливанов, руководители произво-

дства и ОКБ – Д.Е. Кофман, 

А.В. Шапошников, В.И. Терентьев,

В.А.Юдин и другие также вниматель-

но относились к метрологической

службе – она всегда гарантировала

должное качество измерений и на-

дежность агрегатов и систем. Надо

отдать должное этим руководителям

– они, как и С.В. Ильюшин, никог-

да не повышали даже голоса в обще-

нии с коллегами, в том числе, в са-

мых сложных и проблемных ситуаци-

ях. Эти руководители всегда уважали

своих коллег по созданию надежных

самолетов «Ил». 

Хотел бы также вспомнить иск-

лючительно деятельных главных спе-

циалистов и руководителей цехов:

Н.М. Орлова (впоследствии началь-

ника Главного управления  Мини-

стерства авиационной промышлен-

ности), П.И. Тевиса, В.И. Крысина,

В.М. Орлова, В.И. Жданова, В.В.

Мельникова, В.П. Боброва, М.Д. 

Орлова, А.Б. Калачева, а также моих

коллег – специалистов метрологиче-

ской службы – Т. Игнатьеву, А. Галиц-

кого, В. Миронова, А. Назарова, 

Г. Кузьмину, И. Полякову, В. Нечаеву,

А. Тучина и  др., с которыми автор

этой статьи имел постоянные контак-

ты по вопросам измерения параметров

изделий и их качества. Большой вклад

в историю  отечественного самолето-

строения внес руководитель ОКБ

Н.Д. Таликов, автор книги «Три чет-

верти века ильюшинского неба…».

Поздравляю ветеранов и всех сотрудников
родной ильюшинской фирмы с юбилеем! 

Здоровья и успехов, дорогие 
мои ильюшинцы!

к 80�летию ОКБ С.В. Ильюшина
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Евгений Львович Перельштейн (род. в 1926 г.), ветеран Великой Отечествен%
ной войны и авиационной промышленности, в 1943%1945 г.г. – моторист, инже%
нер ЭРО завода №82. Закончил ВЗЭИ и аспирантуру, инженер%электрофизик. 
В 1946%1992 г.г. – старший инженер, главный метролог ОКБ С.В. Ильюшина.
Член%корреспондент Метрологической Академии РФ. Автор монографии 
«Метрологическая служба предприятия» в 4%х изд. (1978%2010 г.г.). 
Награжден орденами и медалями, в том числе за создание самолетов «Ил».

Вспоминая прошедшее. . .

Евгений 
Перельштейн,
ветеран Великой
Отечественной
войны, авиационной
промышленности 
и ОКБ 
С.В. Ильюшина

С.В. Ильюшин
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Достигнутые характеристики по са-

молету Ан-124-100 «Руслан» превы-

шают соответствующие показатели

аналогичных транспортных самоле-

тов США С-17 и С-5М, которые сос-

тавляют 30000-45000 летных часов.

Для нового этапа серийного про-

изводства «Руслана» ГП «АНТО-

НОВ» готовит модернизированный

вариант Ан-124-200, который будет

отличаться повышенной транспорт-

ной эффективностью, увеличенной

дальностью полета, расширенным

диапазоном применения по темпе-

ратуре и длине ВПП, «стеклянной

кабиной», двигателями с цифровой

системой управления FADEC, дора-

ботанными  в соответствии с новей-

шими стандартами ИКАО.
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Эффективная концепция поддержания летной годности конструкции:
 использование принципов эксплуатационной живучести;

 поэтапная отработка ресурса 10000 полетов, 50000 летных часов по тех-

ническому состоянию без капитальных ремонтов;

 мониторинг нагруженности в эксплуатации каждого экземпляра самолета

и индивидуального учета расходования ресурса конструкции;

 большие величины периодичности технического обслуживания (500-1000

летных часов), базирующиеся на высоких расчетно-экспериментальных значе-

ниях трещиностойкости конструкции;

 расчетно-экспериментальное обоснование прочности конструкции при

действии расчетных нагрузок Pp=150% Pэmax с максимально необнаруживаемы-

ми дефектами типа трещин длиной до 50 мм в основных силовых элементах;

 выявление резервов и доработка конструкции по условиям прочности 

по результатам исследований и опыта эксплуатации при продлении ресурса и

модификациях самолета.

Основные научно�исследовательские работы, проведенные в обеспечение
назначенных ресурсов:

 разработаны требования сертификационного базиса к усталостной долго-

вечности и живучести конструкции;

 разработана система поддержания летной годности по условиям прочнос-

ти при длительной эксплуатации;

 усовершенствованы методы испытаний натурных авиационных конструкций;

 исследованы характеристики усталости и живучести авиационных матери-

алов и элементов конструкций;

 разработаны методы анализа нагруженности планера самолета в эксплуатации;

 проведена оптимизация системы технического обслуживания самолета в

эксплуатации.

Премия за «Руслан»

Распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации
№254�р от 27 февраля 2013 г.
«О присуждении премий Прави�
тельства Российской Федерации
2012 года в области науки и тех�
ники» специалисты ФГУП «Цент�
ральный аэрогидродинамический
институт имени профессора
Н.Е. Жуковского», Государствен�
ного предприятия «Антонов»,
ФГУП Государственный научно�
исследовательский институт
гражданской авиации удостоены
премий Правительства Россий�
ской Федерации за комплекс 
исследований и внедрение эффек�
тивной концепции поддержания
летной годности самолетов 
Ан�124�100 «Руслан» по услови�
ям ресурса и срока службы до
10000 полетов, 50000 летных
часов и 45 лет, обеспечивших
длительное мировое лидерство в
перевозке сверхтяжелых грузов. 

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет лауреатов премии

Правительства РФ!
Желаем новых творческих 

и научных достижений!

Сергей Чернышев, 
исполнительный директор, 
член-корреспондент РАН, 
руководитель работ; 
Вячеслав Дубинский, 

заместитель начальника отделе-
ния, кандидат технических наук;
Георгий Замула, 
советник при дирекции, доктор
технических наук, профессор;
Григорий Нестеренко,
главный научный сотрудник, 
доктор технических наук, 
профессор.

Дмитрий  Кива,
Президент – Генераль-
ный конструктор, 
академик НАНУ;
Александр  Семенец,
главный конструктор, кан-
дидат технических наук;
Генрих Онгирский, 
кандидат технических
наук (посмертно); 
Анатолий  Еретин,
заместитель начальника
отдела, кандидат техни-
ческих наук.  

Василий Шапкин,
генеральный директор,
доктор технических
наук, профессор; 
Михаил Громов,
заместитель гене-
рального директора,
директор Научного
центра по 
поддержанию 
летной годности 
воздушных судов, 
кандидат 
технических наук.

Лауреаты:

событие

Самолет Ан-124 Ан-124-100 С5-М

летные часы 15000 50000 45000

Ресурс, срок службы полеты 4000 10000 6600

годы 20 45 50
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18 апреля 2013 г. на ГП 
«АНТОНОВ» состоялась церемо�
ния передачи первого региональ�
ного реактивного самолета 
Ан�158 эксплуатанту – кубин�
ской авиакомпании Cubana de
Aviacion. Самолет в компоновке
на 97 мест был изготовлен на
«Серийном заводе «АНТОНОВ» 
по заказу российской лизинговой
компании «Ильюшин Финанс Ко.», 
которая обеспечивает поставку
Ан�158 кубинской компании на 
условиях лизинга.

ероприятия проходили при

участии премьер-министра

Украины Н.Я.Азарова. В сво-

ем обращении он, в частности, сказал:

«Сегодня мы передаем  первый серий-

ный экземпляр Ан-158. А это значит,

что авиастроение в Украине возрожда-

ется. Этот прекрасный самолет продол-

жит славные традиции КБ Антонова и

всей нашей страны. Перед предприя-

тием – большое будущее». 

Вице-президент авиационной

корпорации гражданской авиации

Республики Куба Рикардо Сантильян

Миранда выразил удовлетворение

ходом выполнения контракта на

поставку Ан-158: «Сегодня знаме-

нательный для нас день. Мы при-

нимаем первый серийный самолет

Ан-158 на многоуважаемом пред-

приятии «АНТОНОВ», с которым

нас объединяет давнее плодотвор-

ное сотрудничество. Самолеты 

«Антонов» символичны для Кубы

как яркое проявление дружбы меж-

ду нашими народами».

Акт приема-передачи самолета

подписали: Президент – Генераль-

ный конструктор ГП «АНТОНОВ»

Д.С. Кива, Генеральный директор

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» 

А.И. Рубцов, Вице-президент авиа-

ционной корпорации гражданской

авиации Республики Куба Рикардо

Сантильян Миранда. 

Переданный Ан-158 стал первым

из трех таких самолетов, которые 

пополнят парк авиакомпании

«Cubana de Aviacion». Второй самолет

планируется к поставке эксплуатанту

в июне этого года, третий – в июле. 

Пресс�служба ГП «АНТОНОВ»

От авиамоториста до доктора наук

событие

Одним из самых опытных и 
авторитетных специалистов в
России в области безопасности по�
летов и поддержания летной год�
ности воздушных судов является
Геннадий Николаевич Гипич. 6 апре�
ля 2013 г. ему исполнилось 65 лет.

ервые шаги в авиации Генна-

дий Гипич сделал в Хабаров-

ском объединенном авиа-

отряде в качестве авиамоториста.

После окончания в 1973 г. Киевско-

го института инженеров ГА его про-

фессиональная карьера развивалась

стремительно: инженерная работа в

Воронежском объединенном авиа-

отряде, заместитель главного инже-

нера Управления гражданской авиа-

ции Центральных районов и, нако-

нец, в  1991-2000 г.г. руководящая

работа в федеральных авиационных

органах, в том числе, в должности

руководителя Управления поддер-

жания летной годности гражданских

воздушных судов Федеральной

службы воздушного транспорта РФ.

В последние годы Геннадий Никола-

евич работает в системе авиационной

промышленности, являясь с 2006 г.

заместителем генерального директора

ФГУП «Авиатехприемка». 

Уделяя серьезное внимание науч-

ной и методической работе, Г. Гипич

в 2001 и 2005 г.г. защитил кандидат-

скую и докторскую диссертации по

актуальным проблемам обеспечения

и поддержания летной годности воз-

душных судов гражданской авиации.

Под руководством Г. Гипича и при

его активном участии разработаны и

внедрены важные нормативные и ме-

тодические документы, в том числе, в

целях гармонизации с мировой сис-

темой, впервые содержащие понятие

«поддержание (сохранение) летной

годности» – «continued airworthiness»,

на замену устаревшего понятия «тех-

ническое обслуживание» – «technical

services». Он – автор монографии

«Концепция и модели прогнозирова-

ния и снижения рисков при обеспе-

чении летной годности воздушных

судов гражданской авиации», а также

более 20 печатных работ в россий-

ской и зарубежной прессе по вопро-

сам безопасности полетов и летной

годности. 

Редакционный совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Геннадия Нико�

лаевича Гипича с юбилеем! 
Здоровья и успехов в научной и производ�

ственной деятельности!
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Первый Ан�158 передан в эксплуатацию
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Владимир Бабкин,

генеральный директор ФГУП
«Центральный институт авиационного

моторостроения им. П.И.Баранова» 

Турбовальные двигатели для
вертолетов различного назначе�
ния являются одним из наиболее
востребованных типов авиа�
ционных ГТД. Российское вертоле�
тостроение в настоящее время
занимает достаточно прочные
позиции на мировом рынке, для
сохранения которых необходимо
наличие отечественных конку�
рентоспособных вертолетных
двигателей.

аучное обеспечение всех эта-

пов разработки вертолетных

ГТД уже более 50-ти лет сос-

тавляет одно из главных направле-

ний деятельности ФГУП «ЦИАМ

им. П.И.Баранова». При активном

участии ЦИАМ были созданы дви-

гатели: Д-25В для вертолетов Ми-6

и Ми-10, ГТД-3Ф для вертолета 

Ка-25, ГТД-350 для вертолета Ми-2,

ТВ2-117 для вертолета Ми-8, Д-136

для вертолета Ми-26.

Гордостью отечественного авиа-

ционного двигателестроения можно

без преувеличения считать двига-

тель ТВ3-117 и его модификацию 

ВК-2500 (рис. 1) разработки Ленин-

градского НПО им. В.Я.Климова 

(в настоящее время – ОАО «Кли-

мов»), эксплуатируемые на боль-

шинстве российских вертолетов: 

Ми-24/Ми-35, Ми-8МТ/Ми-17,

Ми-28, Ка-50/Ка-52, Ка-32. В общей

сложности выпущено более 23000

двигателей этого семейства,  их сум-

марная наработка в эксплуатации

составила более 20 млн. часов. 

Усовершенствованные двигатели 

ВК-2500П и ВК-2500ПС, оснащен-

ные новой электронной системой 

управления FADEC, будут установле-

ны на модифицированных вертолетах

Ми-28НМ и Ми-171А2.

Для перспективных отечествен-

ных вертолетов Ми-38 и Ми-54 в

ОАО «Климов» разрабатываются дви-

гатели нового поколения ТВ7-117В

(рис. 2) с взлетной мощностью 2800 л.с.

и ВК-800В (рис.3) с взлетной мощ-

ностью 800 л.с. В ОАО «Климов» так-

же начаты работы над проектом но-

вого турбовального двигателя для

обеспечения приоритетной програм-

мы ОАО «Вертолеты России» – соз-

дание скоростного многоцелевого

вертолета для замены семейства 

вертолетов Ми-8/Ми-17.

Вертолетный двигатель ТВ7-117В

создается на базе серийного турбо-

винтового двигателя ТВ7-117С/СМ,

разработанного в конце 1990-х годов,

в котором был реализован выполнен-

ный в ЦИАМ проект осецентробеж-

ного 6-ступенчатого (5 ос + 1 цб)

компрессора с высокой для того вре-

мени степенью повышения давления

=16. Для двигателя ВК-800В

предложен проект высоконапорного

одноступенчатого центробежного

компрессора с     =10, выполненный

на основе созданной в ЦИАМ экспе-

риментальной ступени (рис. 4).

Значительный вклад был внесен

специалистами ЦИАМ в решение за-

дачи защиты вертолетных двигателей

ТВ3-117 от пылевой эрозии в небла-

гоприятных условиях эксплуатации.

Ключевая роль принадлежит 

ЦИАМ в вопросах анализа направле-

ний развития авиационного двигателе-

строения, прогнозирования требова-

ний к перспективным силовым 

установкам, формирования направле-

ний и содержания программ НИР, а

также выполнения комплексных 

расчетно-экспериментальных исследо-

ваний по опережающей разработке 

научно-технического задела (НТЗ).

Кроме того, научное обеспечение

разработки вертолетных двигателей

включает широкий комплекс решае-

мых ЦИАМ задач: экспертиза техни-

ческого уровня и обоснованности 

заявленных показателей проекта дви-

гателя, разработка рекомендаций и

проведение расчетно-эксперимен-

тальных исследований в обеспечение

получения требуемых показателей 

узлов, прочности, ресурса и надеж-

ности двигателя, проведение узловых

и двигательных испытаний, в т.ч. 

испытания на высотных стендах, 

вертолетная индустрия

Н

Научное обеспечение создания вертолетных двигателей

Рис. 1. Двигатель ВК�2500

Рис. 2. Двигатель ТВ7�117В
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вертолетная индустрия

экспертиза возможности безопасного

применения двигателя на воздушных

судах экспериментальной авиации

(разрешение на «первый вылет»),

сопровождение процесса сертифика-

ции и проведения ГСИ.

Лидирующие позиции в отрасли

занимает ЦИАМ в разработке и

применении современных методов

газодинамических и прочностных

расчетов авиационных двигателей в

3D-постановке.

Анализ состояния и тенденций

развития вертолетных ГТД показыва-

ет, что основными приоритетами при

создании двигателей нового поколе-

ния являются:

 повышение экономической эф-

фективности применения двигателя

на летательном аппарате (снижение

стоимости приобретения, обслужива-

ния и ремонта, снижение расхода

топлива, повышение ресурса);

обеспечение безопасности поле-

тов (повышение надежности двига-

теля, упрощение конструкции, 

эффективная диагностика техничес-

кого состояния, повышение стой-

кости к внешним воздействиям, 

совершенствование процесса управ-

ления двигателем, применение 

повышенных режимов при выклю-

чении второго двигателя в двухдви-

гательной силовой установке);

выполнение экологических требо-

ваний по шуму и эмиссии вредных

веществ со значительным запасом,

учитывающим тенденцию к ужесто-

чению данных требований в дальней-

шей перспективе;

 унифицированное применение,

возможность дальнейшего развития

двигателя по мощности, разработка

на основе базового газогенератора 

семейства двигателей различного

назначения.

Тенденции развития вертолетных

двигателей имеют ряд особенностей,

связанных с фактором малой размер-

ности и условиями эксплуатации.

В частности, в вертолетных ГТД

широко применяются узлы, практи-

чески не используемые в самолетных

двигателях большой размерности

(центробежные ступени компрессора,

противоточные камеры сгорания,

встроенные редукторы, пылезащит-

ные устройства и т.п.). Малые разме-

ры элементов проточной части ока-

зывают влияние на выбор технологий

их проектирования и изготовления.

Из всех авиационных ГТД верто-

летные двигатели характеризуются

наиболее неблагоприятными услови-

ями эксплуатации: 

 короткий полетный цикл, боль-

шая доля тяжелых режимов; 

 запыленность окружающего 

воздуха, неравномерность потока на

входе в двигатель, повышенная веро-

ятность попадания в двигатель посто-

ронних предметов, камней и т.п.; 

базирование на необорудованных

площадках при отсутствии обслужи-

вающего персонала высокой квали-

фикации, эксплуатация преимущест-

венно индивидуальными или малыми

корпоративными пользователями.

Перечисленные особенности вер-

толетных ГТД определяют основную

тенденцию их развития: стремление к

максимальному упрощению конструк-

ции, сокращению числа ступеней 

лопаточных машин и общего числа

деталей в двигателе, что способствует

повышению его надежности и сни-

жению стоимости изготовления и

эксплуатации.

Одним из характерных проявле-

ний данной тенденции является 

переход от использования в верто-

летных ГТД многоступенчатых регу-

лируемых осевых/осецентробежных

компрессоров к применению высо-

конапорных центробежных комп-

рессоров (ЦБК) с минимальным

числом ступеней (zст = 1…2) и без

регулирующих элементов проточной

части. 

Применение в вертолетных ГТД

компрессора центробежного типа не

только упрощает конструкцию, но и

позволяет значительно улучшить

эксплуатационные характеристики

двигателя, в первую очередь  работо-

способность в условиях повышенной

запыленности окружающего воздуха. 

В условиях обострения конкурен-

ции на рынке авиационных ГТД 

выполнение ужесточающихся требо-

ваний к современным двигателям

становится невозможным без широ-

кого внедрения в разрабатываемых

двигателях комплекса перспективных

технических решений – «критиче-

ских» технологий по элементам, 

узлам и системам. 

За рубежом (прежде всего, в

США) интенсивная отработка «кри-

тических» технологий ведется в рам-

ках финансируемых государством

комплексных программ создания

НТЗ, таких как IHPTET, VAATE,

AATE, FATE и др., целью которых

является демонстрация возможнос-

ти радикального (в 1,5…2 раза) улуч-

шения характеристик двигателей

следующего поколения. Таким об-

разом, в период после 2015 г. можно

ожидать ввод в эксплуатацию ново-

го поколения зарубежных вертолет-

ных двигателей с очень высоким

уровнем показателей.

Для обеспечения конкурентоспо-

собности с зарубежными аналогами в

перспективных отечественных верто-

летных ГТД также должно быть реа-

лизовано «прорывное» улучшение

удельных показателей и эксплуатаци-

онных характеристик по сравнению с

существующими двигателями:

 уменьшение удельного расхода

топлива на 20…25 %;

 уменьшение удельной массы на

25…30 %;

уменьшение числа деталей в дви-

гателе в 2 раза;

увеличение надежности и ресурса

в 3…4 раза;

 повышение доступности (сниже-

ние стоимости производства и

эксплуатации) в 2…3 раза.

Такое улучшение показателей

вертолетных ГТД следующего поко-

ления может быть достигнуто только

при условии внедрения комплекса

«прорывных» технологий, отработан-

ных в рамках НИР по созданию 

опережающего технического задела.

Могут быть выделены три ключе-

вых направления развития, обеспечи-

вающие «прорывное» улучшение 

показателей вертолетных двигателей

уровня 2025…2030 гг.:

 широкое комплексное примене-

ние перспективных композиционных
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Рис. 3. Двигатель ВК�800В

Рис. 4. Экспериментальная
центробежная ступень компрессора
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материалов (КМ) различных типов,

обеспечивающее, в частности, ради-

кальное (на 200…300 К) повышение

температуры газа в двигателях с неох-

лаждаемой горячей частью (т.н. 

«НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ»);

отказ от использования в двига-

теле механического привода агрега-

тов через коробку передач и переход

на использование электропривод-

ных агрегатов, питающихся от

встроенного высокооборотного ге-

нератора (т.н. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ»);

применение в двигателе роторных

опор нетрадиционного типа (неме-

таллические композитные, газовые,

электромагнитные), не требующих

масляного охлаждения, исключение

из конструкции двигателя масляной

системы (т.н. «СУХОЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ»).

ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Барано-

ва» является головным исполните-

лем комплекса НИР по разработке

опережающего НТЗ в обеспечение

создания следующего поколения

авиационных двигателей.

В соответствии с разработанной в

ЦИАМ концепцией перспективных

малоразмерных (в т.ч. вертолетных)

ГТД разработка «критических» техно-

логий для этого класса двигателей

проводится применительно к трем

базовым газогенераторам различной

размерности:

газогенератор «малой» размернос-

ти с одноступенчатым центробежным

компрессором (     = 12…14, Gпр гг =

0,3…0,5 кг/с);

газогенератор «малой» размернос-

ти с двухступенчатым центробежным

компрессором (     =16…18, Gпр гг =

0,6…0,8 кг/с);

 газогенератор «средней» размернос-

ти с осецентробежным компрессором 

(     = 18…20, Gпр гг = 1,5…1,8 кг/с).

На основе перечисленных базовых

газогенераторов может быть создано

семейство перспективных малораз-

мерных ГТД, включающее турбоваль-

ные двигатели для легких, средних и

тяжелых вертолетов, а также турбо-

винтовые и двухконтурные двигатели

для самолетов различного назначения

(региональные самолеты, самолеты

местных воздушных линий, бизнес-

самолеты, самолеты сельскохозяй-

ственной и учебной авиации).

В качестве основного объекта раз-

работки НТЗ выбран базовый газоге-

нератор «малой» размерности с

двухступенчатым центробежным

компрессором, на основе которого

может быть создан перспективный

вертолетный ГТД наиболее вос-

требованного класса мощности 

2000…4000 л.с. Разработанная в 

ЦИАМ конструктивная схема такого

двигателя показана на рис. 5.

Для достижения указанных целей

проводится комплекс расчетно-

экспериментальных исследований в

следующих направлениях:

По узлам двигателя:

 высоконапорный одноступенча-

тый центробежный компрессор

с     = 12…14;

 двухступенчатый центробежный

компрессор с     = 16…18 (рис. 6);

 компактная наклонная камера

сгорания с неохлаждаемой жаровой

трубой с Т*
г макс = 1700…1750 К;

 одноступенчатая высокоперепад-

ная неохлаждаемая турбина с 

Т*
г макс = 1450…1500;

 одноступенчатая неохлажда-

емая неметаллическая турбина с 

Т*
г макс = 1700…1750.

По элементам двигателя:

рабочее колесо 1-й ступени цент-

робежного компрессора из полимер-

ного КМ (рис. 7);

 рабочее колесо 2-й ступени

центробежного компрессора и ва-

лы из КМ на титановой матрице

Ti-SiC, 

закрытое рабочее колесо 2-й сту-

пени центробежного компрессора из

порошкового титанового сплава;

неохлаждаемая жаровая труба каме-

ры сгорания из композиционного ма-

териала C/SiC на основе наполнителей

из углеродных волокон и керамообра-

зующей (поликарбосилан) матрицы;

неохлаждаемый сопловой аппарат

турбины с лопатками и полками из

материала «Скелетон» и надполочны-

ми кольцами из композиционного

материала C/SiC на основе наполни-

телей из углеродных волокон и кера-

мообразующей матрицы;

 биметаллическое рабочее колесо

турбины типа «блиск» (рис. 8);

 неохлаждаемые рабочие лопатки

турбины компрессора из КМ на ос-

нове нитрида кремния, карбида

кремния и оксида алюминия;

подшипниками с телами качения

из КМ «Скелетон», сепараторами из

углерод-углеродного КМ и ободами

из монолитной керамики (рис.9);

корпусные детали холодной части

двигателя из КМ на основе стекло-

углепластиков;

пылезащитное устройство из КМ
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Рис.5.  Конструктивная схема 
перспективного вертолетного ГТД

Рис.7. Рабочее колесо ЦБК 
из высокотемпературного полимерного

композиционного материала

Рис. 6. 3D�макет ротора 
экспериментального ЦБК
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материалов на основе органо-стекло-

углепластиков с антиэрозионным

покрытием;

высокоэффективные уплотнения но-

вого типа («щеточные», «пальчиковые»).

По системам двигателя:

распределенная электронная мно-

гоканальная САУ нового поколения

без гидромеханического резерва;

 «интеллектуальные» датчики с

беспроводным интерфейсом; 

 система электрического привода

агрегатов с питанием от высокообо-

ротного встроенного стартера/гене-

ратора, позволяющая исключить из

конструкции двигателя коробку при-

водов вспомогательных агрегатов;

 развитая высокоточная система

диагностирования технического 

состояния двигателя с функциями 

удаленной диагностики;

 система опор роторов с подшип-

никами нетрадицион-

ного типа (магнитные,

газовые, керамиче-

ские), позволяющая

исключить из кон-

струкции двигателя

масляную систему

(рис. 10).

По эксплуатацион-

ным характеристикам:

разработка комп-

лексных технологий, обеспечи-

вающих увеличение ресурса и 

надежности вертолетных ГТД при

эксплуатации в условиях повы-

шенной запыленности воздуха.

Комплекс перечисленных «кри-

тических» технологий должен быть

доведен до стадии готовности к при-

менению в серийных вертолетных

двигателях к ~2025 году. При этом,

часть разрабатываемых «критиче-

ских» технологий может быть внед-

рена в двигателях уже к ~2020 году в

зависимости от результатов реализа-

ции программы создания НТЗ.

В настоящее время в рамках комп-

лексной расчетно-экспериментальной

НИР в ЦИАМ завершается этап про-

ектирования экспериментальных объ-

ектов и на следующих этапах работы

планируется их изготовление и экспе-

риментальная отработка на стендах и

в составе демонстрационных газогене-

раторов и двигателей.

Внедрение разрабатываемых

«критических» технологий позволит

обеспечить конкурентоспособность

перспективных отечественных верто-

летных ГТД и сохранить позиции

отечественного вертолетостроения на

мировом рынке гражданской и воен-

ной авиационной техники.

www.ciam.ru

вертолетная индустрия
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Рис. 8. Биметаллическое рабочее
колесо турбины типа «блиск»

Рис. 10. Лепестковый газовый
подшипник      90 мм 

Рис. 9. Керамический подшипник с
сепаратором из углерод�углеродного

композиционного материала

Рекорды 2012 г., установлен�
ные на втором опытном образце
(ОП�2) вертолета Ми�38, офици�
ально вошли в реестр мировых 
рекордов Международной авиа�
ционной федерации. Признаны 
и официально подтверждены все
пять мировых рекордов, уста�
новленные в 2012 г. на вертоле�
те Ми�38 ОП�2.

26 августа 2012 г. в ходе 14-го 

Мирового чемпионата по вертолетно-

му спорту летная команда ОАО «Мос-

ковский вертолетный завод им. 

М.Л. Миля» (входит в холдинг «Верто-

леты России») установила сразу 3 миро-

вых рекорда на Ми-38 ОП-2 в классе 

E-1h (категория FAI) для вертолетов

взлетной массой от 10 000 до 20 000 кг.

Первый рекорд – подъем на высо-

ту 8,620 м без груза. Второй рекорд –

подъем на высоту 3 км за 6 мин. 

Третий рекорд – подъем на высоту 

6 км за 10 мин. 52 сек.

Вслед за этим 10 сентября 2012 г.

на летно-испытательном комплексе

ОАО «Московский вертолетный завод

им. М.Л. Миля» были установлены

еще два мировых рекорда: рекорд вы-

соты полета (7,895 м) с грузом 1,000 кг

и рекорд высоты полета (7,020 м) 

с грузом 2,000 кг.

Мировые рекорды, установленные

на новом многоцелевом транспортно-

пассажирском вертолете Ми-38, демон-

стрируют высокие летно-технические

характеристики, запас прочности и

надежности этого вертолета. Ми-38 –

вертолет нового поколения. Он может

эксплуатироваться в любое время 

суток в различных погодных и клима-

тических условиях в диапазоне темпе-

ратур от -50 до +60°С. На вертолете

установлен новейший комплекс авио-

ники. К высоким конкурентным пре-

имуществам вертолета Ми-38 можно

отнести соответствие российским

нормам АП-29, европейским JAR-29 и

американским FAR-29, а также зало-

женные в конструкцию высокая 

надежность и безопасность, большие

ресурсы, комфорт для экипажа и пас-

сажиров и обеспечение эксплуатации

вертолета «по состоянию».

Пресс�служба ОАО «Вертолеты России»

Мировые рекорды Ми�38 официально зарегистрированы
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Акционерное общество 
«Мотор Сич» широко известно в
международном авиационном 
сообществе как изготовитель
нескольких тысяч турбоваль�
ных двигателей семейства 
ТВ3�117 для военных и граждан�
ских вертолетов «Ми» и «Ка»
среднего класса: Ми�14, 
Ми�24/Ми�25/Ми�35/, Ми�8МТ/МТВ,
Ми�17, Ми�28, Ка�27, Ка�29, 
Ка�31, Ка�32, Ка�50, Ка�52 и их
модификаций. На предприятии
также производятся самые
мощные в мире турбовальные
двигатели Д�136 для наиболее
грузоподъемного в мире верто�
лета Ми�26 и его модификаций.

вигатели АО «Мотор Сич»

поднимают в небо более чем

в 60-ти странах мира верто-

леты, изготовленные в Рос-

сийской Федерации.

С целью дальнейшего повышения

летно-технических характеристик

вертолетов и их эффективности при

эксплуатации в высокогорных райо-

нах и в странах с жарким климатом в

сентябре 2007 г. на нашем предприя-

тии завершены работы по созда-

нию вертолетного двигателя 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В. В работу 

двигателя введен режим «продолжи-

тельной взлетной мощности», 

предусматривающий, при необходи-

мости, непрерывное использование

взлетного режима обоих работающих

двигателей более 5-ти (до 30-ти) ми-

нут. По своим характеристикам этот

двигатель соответствует современным

техническим требованиям и имеет

выданные в 2007 г. Сертификаты типа 

Авиационного регистра Межгосудар-

ственного авиационного комитета и

Государственной авиационной адми-

нистрации Украины.

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 

в 2009 г. принят на вооружение

Министерством обороны Украины. В

ходе испытаний в 2010 г. на Конотоп-

ском авиаремонтном заводе «Авиа-

кон» вертолет Ми-8МТВ с двигателя-

ми ТВ3-117ВМА-СБМ1В поднялся

на рекордную высоту – 8100 метров.

ТВ3-117ВМА-СБМ1В в 2011 г. 

успешно прошел государственные

стендовые испытания в России и

подтвердил свое соответствие требо-

ваниям технического задания 

Министерства обороны Российской

Федерации.

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В

в 2012 г. успешно прошли предвари-

тельные летные испытания в составе

вертолета Ми-8МТВ-5-1 на ОАО

«МВЗ им. М.Л. Миля». После их 

завершения  вертолет был передан 

Министерству обороны Российской

Федерации и сейчас проходит летные

испытания в Торжке.

Сегодня АО «Мотор Сич» активно

работает по вертолетной тематике.

На предприятии созданы конструк-

торское бюро и вертолетное произво-

дство, задачей которых является 

разработка, конструирование, модер-

низация, ремонт, ремоторизация 

вертолетной техники.

Нашим предприятием получен

Сертификат, выданный Государ-

ственной авиационной службой 

Украины, на основании которого

АО «Мотор Сич» признано как 

разработчик авиационной техники.

Хотел бы особо отметить, что дея-

тельность АО «Мотор Сич» по раз-

витию и реализации программ 

по вертолетной технике получила

существенную поддержку в Украине

на государственном уровне.

Для улучшения эксплуатацион-

ных характеристик, повышения 

надежности, продления срока

эксплуатации вертолетов типа Ми-8,

а также увеличения эффективности

их применения, на АО «Мотор Сич»

разработана и внедрена программа

модернизации их в профиль 

Ми-8МСБ путем установки новых

двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е

собственного производства взамен
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Новые программы 
по вертолетной тематике

Новые программы 
по вертолетной тематике

Ми-8МСБ

Вячеслав Богуслаев, 
президент АО «Мотор Сич»

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии

Д
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морально устаревших и снятых с про-

изводства двигателей ТВ2-117.

Двигатель унаследовал лучшие

конструктивные решения, которые

были отработаны на базовом двигате-

ле ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Это позво-

лило установить новый назначенный

ресурс 15000 часов/циклов, ввести

чрезвычайные режимы 2,5 и 60-ми-

нутной мощности (равной 1700 л.с.)

при одном неработающем двигателе,

которые отсутствовали на ТВ2-117, а

также режим 60-минутной мощности,

равной мощности взлетного режима.

Новый двигатель оборудован

электрической системой запуска, 

поэтому при модернизации Ми-8 в

Ми-8МСБ отсутствует необходимость

монтажа вспомогательной силовой 

установки (ВСУ). Это существенно

снижает стоимость модернизации и

значительно сокращает время приве-

дения вертолета в состояние готовнос-

ти к выполнению задания по сравне-

нию с вертолетами типа Ми-8МТВ.

Максимальная масса груза, перево-

зимого внутри грузовой кабины верто-

лета Ми-8МСБ, составляет 4000 кг,

а перевозимого на внешней подвеске

– 3000 кг. Вертолет Ми-8МСБ может

быть представлен в нескольких вари-

антах: транспортный, пассажирский,

поисково-спасательный, медицин-

ский, пожарный, сельскохозяйствен-

ный, военный.

В сентябре 2012 г. на Междуна-

родном авиационно-космическом 

салоне «ABIACBIT 2012» в Киеве

вертолет Ми-8МСБ, оборудованный

двигателями нового поколения 

ТВЗ-117ВМА-СБМ1В серии 4Е, дос-

тиг высоты 8250 метров, установив,

таким образом, новый мировой ре-

корд в классе E-lg (категория FAI для

вертолетов взлетной массой от 6000

до 10000 кг).

С 2012 г. наше предприятие осво-

ило выполнение капитального 

ремонта вертолетов Ми-2 в стандарт-

ной комплектации. Ремонт вертоле-

тов производится квалифицирован-

ным персоналом на специализиро-

ванном предприятии ООО «ВиАЗ» в

Виннице, которое с 2011 г. является

филиалом АО «Мотор Сич».

При необходимости, на отремон-

тированных вертолетах может быть

выполнена модернизация авиацион-

ного и радиоэлектронного оборудо-

вания, проведено переоборудование

салона.

Поскольку основным недостат-

ком вертолетов Ми-2, оснащенных

двигателями ГТД-350, является их

низкая надежность и недостаточная

мощность, на АО «Мотор Сич» раз-

рабатывается и реализуется програм-

ма по ремонту и модернизации вер-

толетов Ми-2 в профиль МСБ-2.

В настоящее время ведутся рабо-

ты по вертолету МСБ-2, у которого

двигатели ГТД-350 будут заменены

на современные и экономичные дви-

гатели АИ-450М1. Указанная модер-

низация существенно улучшит его

летно-технические характеристики.

Так, ожидается, что в сравнении с

Ми-2 вертолет МСБ-2 обеспечит:

 экономию часового расхода топ-

лива более, чем на 30%;

 увеличение статического и дина-

мического потолка;

 значительное увеличение эффек-

тивности использования вертолета в

условиях жаркого климата и высоко-

горья.

На АО «Мотор Сич» накоплен

многолетний опыт работы с авиаци-

онными предприятиями и организа-

циями ближнего и дальнего зару-

бежья по производству, технической

эксплуатации и ремонту авиацион-

ной техники. Запорожские моторо-

строители способны предложить

рынку широчайший спектр новых

изделий по вертолетным двигателям

перспективных направлений.

АО «Мотор Сич»
E�mail: eo.vtf@motorsich.com

www.motorsich.com

вертолетная индустрия
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АИ-450М1 

Ми-2МСБ

Сборочный цех Винницкого
авиационного завода
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Карина Белова, заместитель
генерального директора 
ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»
по финансам и экономике

В 2012 году предприятие 
ЗАО «Научно�технический центр
«КАЧЕСТВО» в рамках государ�
ственного оборонного заказа
приступило к выполнению работ
по сервисному обслуживанию вер�
толетов Ми�28Н в эксплуатиру�
ющих организациях ВВС РФ. 
С этой целью был проведен 
целый комплекс мероприятий 
по формированию и оснащению
Сервисного технического центра
ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО» в одной 
из строевых частей ВВС РФ. 

а весьма короткий период, 

обусловленный срочностью 

выполнения государственного

оборонного заказа, нашему предприя-

тию удалось собрать и сформировать

профессиональный коллектив инже-

нерно-технического персонала, органи-

зовать его обучение, подготовку и серти-

фикацию для выполнения работ на 

вертолетах Ми-28Н. Были возведены 

требуемые для сервисного обслужи-

вания здания и сооружения. Сервис-

ный технический центр оснащен 

необходимым оборудованием, инстру-

ментом, документацией и контрольно-

проверочной аппаратурой. 

Проведенный большой комплекс

работ позволяет Сервисному техни-

ческому центру и нашему предприя-

тию в целом с успехом выполнять в

установленные сроки требования 

государственного оборонного заказа

по сервисному обслуживанию верто-

летов Ми-28Н.

В то же время, в рамках выпол-

нения работ по сервисному обслу-

живанию вертолетов Ми-28Н, наша

организация столкнулась с рядом

проблемных вопросов, одним из ко-

торых стало нормирование труда.

Для предприятий промышленности,

выполняющих задания Гособорон-

заказа (ГОЗ), нормирование труда и

учет трудозатрат является немало-

важным фактором, поскольку это

непосредственно связано с необхо-

димостью четкого планирования 

работ и учета фактических затрат

непосредственных исполнителей.

Ведь не секрет, что обоснование 

перед государственным заказчиком

плановых и фактических затрат, да

и ценообразование работ по конт-

рактам ГОЗ в целом, является одной

из важнейших и сложных задач, 

стоящих перед предприятиями 

промышленности, участвующих в

выполнении Гособоронзаказа.

Обозначенная выше проблема воз-
никла по следующим причинам.
Приведенные в Регламенте тех-

нического обслуживания вертолета 

Ми-28Н значения трудоемкости 

выполнения определенного перечня

работ по технологическим картам

фактически определяются оператив-

ным временем, затрачиваемым 

непосредственно на выполнение 

заданной конкретной работы (опе-

рации). То есть, при расчете показа-

телей трудоемкости, указанных в

технологических картах выполнения

работ, не учитывалось время на 

дополнительные и вспомогательные

работы, такие, как обслуживание 

рабочего места, подготовительно-

заключительные работы, а также вре-

мя, необходимое на устранение выяв-

ленных недостатков, отказов и т.п.

 В эксплуатационной документа-

ции на вертолет Ми-28Н отсутствуют

утвержденные показатели трудоем-

костей работ по диагностике, оценке

технического состояния и устранения

отказов, выявленных при сервисном

обслуживании.

На сегодняшний день отсутству-

ют готовые Методики и методиче-

ские рекомендации по нормирова-

нию труда в подобных случаях, 

согласованные с государственным

заказчиком.

Для решения этой проблемы 

в конце 2012 – начале 2013 г.г. Научно-

техническим центром «КАЧЕСТВО»
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вертолетная индустрия

был проведен комплекс мероприя-

тий по оценке показателей трудо-

емкости выполнения работ по 

сервисному обслуживанию верто-

летов Ми-28Н, который заключал-

ся в следующем:

1. По заказу нашего предприятия в

условиях непосредственного участия

специалистов НТЦ «КАЧЕСТВО»

в части технического обеспечения

ФГБУ «Научно-исследовательский

институт труда и социального страхо-

вания» Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федера-

ции разработало Методику расчета

трудоемкости выполнения работ по

сервисному обслуживанию вертоле-

тов Ми-28Н в части выполнения 

регламентных работ.

Методика основана на расчет-

но-аналитическом методе норми-

рования труда, который базируется

на изучении затрат рабочего време-

ни путем проведения наблюдений.

Расчетно-аналитический метод ос-

нован на тщательном анализе 

природных и экологических, 

технических и организационных

факторов производительности тру-

да в конкретных условиях, а также

физиологических и психологиче-

ских факторов (например, утомля-

емость исполнителя работ).

Кроме того, в Методике большое

внимание уделено оценке характе-

ристик выполняемых видов работ и

условиям, в которых они выполня-

ются. Учитываются такие особен-

ности, как:

 климатические и географические

условия производства;

выполнение работ в стесненных

условиях, во взрывоопасной среде, в

среде с концентрацией вредных 

веществ в воздухе, в зимних услови-

ях с определенным уровнем темпе-

ратуры воздуха в рабочей зоне и

проч. Кроме того, учитывается 

воздействие производственного 

шума, ультразвука, вибрации, элект-

ромагнитных полей;

 рациональный режим труда и 

отдыха для лиц умственного труда,

зрительно-напряженного труда с

применением ПЭВМ;

 физическая нагрузка, нервное

напряжение, рабочая поза, монотон-

ность труда, темп работы;

 метеорологические условия на

производстве (влажность воздуха,

подвижность воздуха и инфракрасное

тепловое излучение).

2. Был проведен анализ техноло-

гических карт выполнения регла-

ментных работ и группировка их по

признаку аналогичности в технологи-

ях выполнения.

3. На основе разработанной 

методики был выполнен натурный

эксперимент и обработка получен-

ных результатов в условиях Сервис-

ного технического центра в эксплуа-

тирующей организации ВВС РФ с

применением современных методов

хронометрирования и документиро-

вания (в том числе, с применением

системы видеосъемки выполне-

ния технологических процессов). 

Это позволило определить количе-

ственные показатели трудозатрат 

инженерно-технического состава на 

выполнение работ по типовым опе-

рациям сервисного обслуживания

авиационной техники, и в итоге –

определить и представить на утверж-

дение государственному заказчику

новые, определенные с учетом имею-

щихся реальностей нормативы на 

выполнение сервисного обслужива-

ния авиационной техники.

Кроме того, на заключительных

этапах определения трудоемкости

выполнения работ был проведен 

анализ уровня качества полученных

результатов в соответствии с Методи-

кой. В рамках анализа выполнен 

ряд повторных наблюдений для 

исключения дефектных (ошибочных)

показателей трудоемкости выполне-

ния работ. Иными словами, уровень

качества полученных показателей

трудоемкости по результатам прове-

дения анализа и корректировки норм

затрат труда на выполнение работ по

сервисному обслуживанию вертоле-

тов Ми-28Н в части выполнения 

регламентных работ можно назвать

достаточно высоким. 

Таким образом, в ЗАО «НТЦ

«КАЧЕСТВО» накоплен уникальный

опыт проведения работ по нормиро-

ванию труда инженерно-техническо-

го состава при выполнении сервис-

ного обслуживания авиационной 

техники государственной авиации.

Опыт работ по нормированию труда

при сервисном обслуживании верто-

лета Ми-28Н может быть вполне 

использован и при техническом 

обслуживании других типов авиаци-

онной техники государственной 

авиации. Научно-технический центр

«КАЧЕСТВО» готов поделиться этим

опытом с любыми заинтересованны-

ми организациями.
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ЗАО «НТЦ «КАЧЕСТВО»
140003, Московская обл., 
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а мировом вертолетном рын-

ке наметилась новая тенден-

ция: после появления нови-

нок модельного ряда и посткризисной

стагнации все производители вертоле-

тов показали высокий уровень 

продаж, но не предъявили потребите-

лям принципиально новых моделей

летательных аппаратов. Фактически

кризисный период был использован

производителями для усовершенство-

вания существующих и введения в

уже существующую линейку новых

моделей. Теперь настало время полу-

чать непосредственную прибыль от

сделанных ранее вложений. Большин-

ство компаний - производителей вер-

толетов отметило, что объемы поста-

вок в прошедшем году сопоставимы с

объемами предыдущего года.

В преддверии российской выставки

можно подвести и некоторые итоги

2012 г. по поставкам зарубежной тех-

ники в Россию, а также по произве-

денным отечественным вертолетам.

Более подробные данные будут предс-

тавлены на 5-й международной конфе-

ренции «Рынок вертолетов: реалии и

перспективы», которая, по традиции,

проводится в день открытия HeliRussia.

Прежде всего, следует отметить,

что производство российских верто-

летов находится в постоянном 

поступательном развитии уже на

протяжении достаточно длительного

времени. С 2004 по 2012 гг. объем их

выпуска вырос в три раза. 

В свою очередь, лидером по числу

ввезенной зарубежной вертолетной

техники в Россию продолжает оста-

ваться Robinson Helicopter Company.

По предварительным данным, в про-

шедшем году в страну поставлено

около 60 вертолетов этого производи-

теля, что сопоставимо с поставками

2011 г. В прошедшем году Robinson

Helicopter поставил заказчикам 517

вертолетов. Российские продажи сос-

тавили 11,5%.

Особым спросом по всему миру

сейчас пользуются вертолеты R66.

Российский парк R66 составляет в

настоящее время порядка 10 машин,

несмотря на то, что российский сер-

тификат типа на этот вертолет был по-

лучен только в середине марта 2013 г. 

Наметившаяся в позапрошлом 

году тенденция ускорения роста рос-

сийского парка вертолетов среднего

класса продолжилась и в прошедшем

2012 г. В этом сегменте по-прежнему

лидирует компания Eurocopter. 

В 2012 г. в Россию было поставлено

19 вертолетов (против 16-ти прошло-

годних), среди которых модели:

AS350 В2, AS350 В3, AS355, EC135.

Еще 3 машины этого производителя

были поставлены в нашу страну дру-

гими компаниями. Таким образом,

российский парк вертолетов

Eurocopter в 2012 г. вырос на 22 маши-

ны (против 21-ой в 2011 г.). Сейчас в

стране эксплуатируется около 120-ти

вертолетов этого производителя.

Американская компания Bell

Helicopter держит поставки в Россию

на уровне предыдущего периода. 

В 2012 г. в Россию было поставлено 

7 вертолетов: 2 Bell 407 и 5 Bell 429.

AgustaWestland также сохранила

поставки своих вертолетов в 2012 г.

на уровне позапрошлого года: было

поставлено 7 вертолетов в Россию,

среди которых, 1 – AW119 Koala, 

1 – AW109SP GrandNew, 5 – AW139.

В целом можно отметить, что объ-

емы поставок зарубежных произво-

дителей вертолетной техники в 

Россию сохранились на уровне 2011 г.

и тенденция активизации рынка вин-

токрылых машин, начавшаяся в 

позапрошлом году, закрепила свои

позиции в 2012 г. Около 100 вертоле-

тов зарубежного производства попол-

нило российский авиационный парк.

Выставка HeliRussia позволяет ве-

дущим иностранным компаниям не

только обозначить свое присутствие,

но и оценить меняющееся качество

российского вертолетного рынка. Все

тенденции развития этого рынка най-

дут свое отражение в экспозиции 6-й

Международной выставки вертолет-

ной индустрии. Здесь по традиции будут

представлены актуальные в настоящее

время образцы вертолетной техники,

мировые достижения продукции и 

услуг вертолетной индустрии граждан-

ского и военного назначения во всех

ее аспектах: от проектирования и про-

изводства до эксплуатации.

Центральное место на выставке

займет объединенная экспозиция ГК

«Ростехнологии» и входящих в ее
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Вертолетный рынок диктует
направления развития HeliRussiaЖанна Киктенко,

директор 
выставки
HeliRussia 2013

Тенденции изменения мирового
вертолетного рынка прошедшего
года обозначены в марте на выстав�
ке HELIEXPO 2013. В России итоги
традиционно подводятся в мае на
выставке вертолетной индустрии
HeliRussia, которая в этом году
пройдет уже шестой раз.
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состав предприятий: холдинга 

«Вертолеты России» – Титульного

спонсора выставки, Объединенной

двигателестроительной корпорации,

холдинга «Авиационное оборудова-

ние», ОАО «Концерн Радиоэлектрон-

ные технологии», ОАО «Рособорон-

экспорт», ОАО МНПК «Авионика»,

ОАО «Аэроприбор – Восход», ОАО

«ПО «Уральский оптико-механиче-

ский завод», ОАО «Красногорский

завод им. С.А. Зверева» и др.

Вертолетостроительный холдинг

на стенде представит вертолет Ка-226

в медицинском варианте с медико-

реанимационным модулем компании

ЗАО «ЗАРЕЧЬЕ» и комплектом 

медицинского оборудования, необхо-

димого для оказания медицинской

помощи одному носилочному пост-

радавшему в «крайне тяжелом» или

«тяжелом» состоянии.

Перед входом в павильон плани-

руется выставить боевой вертолет

Ми-35 или Ми-17В5, а также граждан-

ский Ансат.

Генеральный спонсор HeliRussia –

компания Eurocopter впервые покажет

российской публике вертолет EC130 Т2.

Эта модель первый раз была представ-

лена весной 2012, машина оказалась

очень популярной (за год количество

заказов превысило 70 шт), применяет-

ся, в том числе, для санитарной авиа-

ции (более 10 шт). EC130 T2 считает-

ся самой тихой машиной на рынке

вертолетов благодаря своему хвосто-

вому винту Fenestron.

На стенде AgustaWestland можно

будет увидеть вертолет AW139, а Bell

Helicopter представит Bell 429.

Крупнейший американский 

производитель Sikorsky Aircraft пред-

ставит на HeliRussia 2013 кабину вер-

толета S 92, сертификацию которого

уже начали в России и примет актив-

ное участие в конференции по сани-

тарной авиации.

Как всегда, на выставке будет

присутствовать немалое количество

вертолетов Robinson. Будет представ-

лен и французский вертолет SA341

«Gazelle», который вписывается в ни-

шу легкого недорогого вертолета 

вторичного рынка.

Вертолетные двигатели будут

представлены украинским производи-

телем «Мотор Сич», французской ком-

панией Turbomeca и российской ОДК

в лице ОАО «Климов» и ОАО «СТАР».

По традиции, выставочная пло-

щадка HeliRussia станет не только

местом для демонстрации достиже-

ний мировой вертолетной индустрии,

но и для обсуждения актуальных от-

раслевых и межотраслевых проблем.

Центральным мероприятием деловой

программы HeliRussia 2013 станет 2-я

Межведомственная научно-практи-

ческая конференция «Санитарная

авиация России и медицинская эва-

куация – 2013».

ОАО «Раменское приборострои-

тельное конструкторское бюро» про-

ведет конференцию «Авиационное

бортовое оборудование». Технологи-

ческая платформа «Авиационная 

мобильность и авиационные техно-

логии» организует на HeliRussia 2013

круглый стол «Применение компо-

зитных материалов в авиации», на

котором будут обсуждаться вопросы

прикладного характера. Интересным

обещает быть круглый стол «Город-

ские вертолетные площадки».

ФГУП «Научно-исследователь-

ский институт стандартизации и

унификации» совместно с интернет

порталом «Русский инженер-транс-

портник» организуют в рамках 

деловой программы HeliRussia 2013

первый в России практический 

семинар мирового лидера в области

стандартизации в аэрокосмической

промышленности SAE International

«Инструменты предотвращения

контрафакта в аэрокосмической

промышленности. Введение в стан-

дарт SAEAS 5553».

Безопасность полетов всегда яв-

ляется актуальной темой для авиации

– Комитет по безопасности полетов

Ассоциации Вертолетной Индустрии,

летный комитет АВИ проведут семи-

нар «Новые технологии управления

безопасностью полетов вертолетов».

Обсудить перспективы развития чар-

терных вертолетных перевозок пред-

лагается на конференции «Чартерные

вертолетные перевозки: организация

и безопасность». Проблемам авиа-

топлива будет посвящена конферен-

ция «Состояние и пути развития 

системы авиатопливообеспечения в

России», организуемая Техническим

комитетом АВИ. Ассоциация Верто-

летной Индустрии проведет также

круглый стол «Вертолет МИ-8. Мо-

дернизация – как путь сохранения и

развития вертолета на рынке страны»

и семинар авиационных юристов.

Пройдут торжественные церемо-

нии награждения ежегодной премией

АВИ и победителей конкурса «Верто-

леты ХХI века», а также фотоконкур-

са «Красота винтокрылых машин»,

организованного Ассоциацией Вер-

толетной Индустрии.

В «Крокус Экспо» созданы осо-

бые удобства для участников и гостей

выставки, которые прибудут на

HeliRussia 2013 на собственных вер-

толетах. Они получат возможность

«припарковать» свои винтокрылые

машины недалеко от выставочного

павильона. Желающие смогут вос-

пользоваться и услугами вертолетно-

го такси HeliExpress – Официального

воздушного перевозчика выставки. 

В дни работы HeliRussia 2013 эта

компания будет проводить демон-

страционные полеты – побывать в

небе и зарегистрироваться для полета

смогут посетители стенда HeliExpress.
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ренажер спроектирован, раз-

работан и изготовлен Центром

научно-технических услуг

«Динамика» (г. Жуковский ) – одним

из передовых предприятий РФ в 

области авиационных тренажеров.

КТВ Ми-8 МТВ выполнен 

полностью на «цифровой» элементной

базе с программным обеспечением 

генерации и синтеза изображения для

систем визуализации авиа тренажеров.

«Цифровая» база позволяет с высокой

скоростью и точностью решать уравне-

ния имитаторов динамики полета 

вертолета, работы силовых установок,

навигационно-пилотажных комплексов.

Имеется широкий спектр ввода

условных неисправностей и отказов,

которые зачастую можно отработать

летному составу исключительно на

тренажере. Особо следует отметить

имитатор визуальной обстановки, ос-

нованный на компьютерной графике,

устройствах генерации и синтеза

изображения.

Восемь профессиональных муль-

тимедийных проекторов, устройства

генерации и синтеза визуального

изображения местности создают на

полусферическом экране с углом 

обзора более 240° контрастную, насы-

щенную по цветовой гамме картинку

визуального изображения маршрута

полета, будь то равнина, морская или

горная местность.

Моделируются временные харак-

теристики: день-ночь, сумерки, зима-

лето, от текущего времени суток из-

меняется положение тени от ВС и 

других объектов. Большие возможнос-

ти по имитации метеоусловий: осадки

в виде дождя и снега с переменной 

интенсивностью, обледенение ВС, 

изменение температуры и давления

наружного воздуха, имитация ветра по

скорости и направлению, состояние

ВПП и выделенных площадок, ограни-

чение видимости по дальности и высо-

те, изменения нижней кромки облач-

ности, снежного и пылевого вихрей,

волнения морской поверхности и т.д.

Широкий спектр имитации вво-

димых отказов и неисправностей в

управлении вертолетом, работы 

силовой установки, в электро и ради-

онавигационном оборудовании поз-

воляет проводить тренажерную 

подготовку экипажей на более высо-

ком качественном уровне. Отработка

посадки при предельно-допустимых

метеоусловиях, пожары, отказы сило-

вых установок, посадку в режиме 

авторотации несущего винта и т.п.,

можно без каких-либо тяжких после-

дствий отработать на тренажере, 

получить дополнительные навыки

для личного состава по действию

экипажа в экстремальных ситуациях,

тем самым поднять безопасность 

полетов на более высокий уровень.

Хорошим подспорьем тренажер бу-

дет для курсантов и летно-технического

состава авиакомпаний, проходящим

обучение и подготовку на Ми-8 МТВ.

Запуск и опробование турбоустановки,

двигателей, контроль по приборам за их

работой, отработка критических пара-

метров и внештатных ситуаций возмож-

но только при тренажерной подготовке.

Ознакомление с компоновкой 

кабины, системами и оборудованием,

получение навыков эксплуатации 

делают тренажер незаменимым 

звеном в процессе обучения и освое-

ния данного типа вертолета.

Несомненна и экономическая 

целесообразность установки КТВ

Ми-8 МТВ. Если в предшествующей

период времени авиакомпании Якутии

несли ощутимые, многомиллионные

финансовые расходы по подготовке и

прохождению тренажерной подготовки

ЛС на данный тип вертолета в Санкт-

Петербурге, Омске, то ввод в эксплуа-

тацию КТВ Ми-8 МТВ в ЯАТУ позво-

ляет на порядок их снизить.

За предшествующих этому собы-

тию три года руководством и специа-

листами ЯАТУ ГА проделана большая

и кропотливая работа:  заключение

контракта на разработку, изготовление,

установку и отладку тренажера. Трена-

жер установлен в специально постро-

енном здании, отвечающим всем тре-

бованиям к помещениям по установке

данного изделия. Здание оборудовано

приточно-вытяжной вентиляцией и

системами тепло- и электроснабжения,

кондиционирования для поддержания

в строго определенных параметрах 

значения температуры, влажности воз-

духа. Оснащено системой автоматиче-

ского пожаротушения, видеонаблюде-

ния и охранной сигнализацией.

Одним словом, созданы все усло-

вия для комфортной работы и обуче-

ния летного состава. С назначенным

ресурсом в 20 календарных лет трена-

жер КТВ Ми-8 МТВ послужит дол-

гие годы в благородном деле обуче-

ния и подготовки авиаторов Якутии.

Б.В. Нечаев, начальник 
тренажерного комплекса ЯАТУ ГА 
(колледж) – филиал ФГБОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный
университет Гражданской авиации»
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вертолетная индустрия

Т

В декабре 2011 г. во исполнение Федеральной целевой прог�
раммы Правительства РФ по оснащению учебных заведений
гражданской авиации воздушными судами, авиационными тре�
нажерами и техническими средствами обучения, рассчитанной
на период 2010�2015 гг., установлен комплексный тренажер
вертолета (КТВ) Ми�8 МТВ в Якутском авиационном техниче�
ском училище (колледже) – филиале Федерального госу�
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт�Петербургский
государственный университет гражданской авиации».

Комплексный тренажер вертолета Ми�8 МТВ для якутских авиаторов
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икагская конвенция о между-

народной гражданской авиа-

ции определяет требования 

мирового сообщества к отдельным 

государствам в области безопасности

полетов. И в этом плане 2013 г. стал

совершенно уникальным. 

8 апреля 2013 г. Генеральный секре-
тарь ИКАО Раймон Бенжамен напра-
вил государствам – членам ИКАО
письмо о принятии Приложения 19, 
в котором, в частности, говорится: 
15 февраля 2013 г. на 4-м заседании
своей 198-й сессии Совет ИКАО 
принял Международные стандарты и
Рекомендуемую практику «Управление
безопасностью полетов» (Приложение
19 к Конвенции о международной
гражданской авиации).

Новое Приложение ИКАО содер-

жит всемирно одобренные стандарты

и рекомендуемые практики, укрепля-

ющие систему международных 

воздушных перевозок. Создание 

Приложения 19 сводит положения,

относящиеся к Государственным

программам безопасности и Системе

управления безопасностью, в единый

ресурс. Как подчеркнул Президент

Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес

– «Это первое принятое за последние

три десятилетия новое приложение 

к Чикагской конвенции и поистине

историческое достижение для ИКАО и

международного авиационного сооб-

щества». Данное приложение в соотве-

тствии с процедурами ИКАО вступит в

силу с 15 июля 2013 г., а начнет приме-

няться с 14 ноября 2013 г..

В России же принятие нового

Приложения ИКАО прошло доста-

точно незаметно для авиационной

общественности. А ведь то, как вы-

полняются в России его требования,

комиссия ИКАО будет проверять уже

в начале 2014 г.

Что же это за требования? Основ-

ными из них являются:

1. Каждая страна принимает

Государственную программу по безо-

пасности полетов (ГосПБП) для 

управления безопасностью полетов в

государстве в целях достижения при-

емлемого уровня эффективности

обеспечения безопасности полетов

гражданской авиации. 

ГосПБП включает следующие

компоненты:

 государственная политика и цели

обеспечения безопасности полетов;

управление рисками для безопас-

ности полетов на государственном

уровне;

 обеспечение безопасности поле-

тов на государственном уровне;

популяризация вопросов безопас-

ности полетов на государственном

уровне.

Подлежащий достижению прием-

лемый уровень эффективности 

обеспечения безопасности полетов

устанавливается государством в соот-

ветствии с Руководством по управле-

нию безопасностью полетов (РУБП)

(Doc 9859/474 от 2009 г.).

2. Каждое государство в рамках

своей ГосПБП требует внедрения

Системы управления безопасностью

полетов (СУБП) находящимися под

его контролем учебными авиацион-

ными организациями, эксплуатантами

самолетов или вертолетов, организа-

циями по техническому обслужива-

нию, организациями, ответственными

за типовую конструкцию и/или 

изготовление воздушных судов, пос-

тавщиками обслуживания воздушного

движения (ОВД), эксплуатантами 

сертифицированных аэродромов. 

Инструктивный материал относи-

тельно внедрения СУБП содержится

в Руководстве по  управлению 

безопасностью полетов (РУБП) (Doc

9859/474 от 2009 г.)

Рассмотрим, насколько РФ соответ-

ствует требованиям стандартов ИКАО. 

Как следует из п.1, основной целью

государства является достижение при-

емлемого уровня эффективности обес-

печения безопасности полетов граждан-

ской авиации. В соответствии с п. 2

приемлемый уровень эффективности

обеспечения безопасности полетов 

устанавливается самим государством. В

РФ этого не сделано. Когда же звучат

голоса о необходимости это сделать, то

в ответ можно услышать – мы что,

должны планировать катастрофы? 

А далее следует гневная отповедь, что

никогда такого не будет, потому что

это безнравственно. Можно было бы 

с этим и согласиться, если бы эффек-

тивность обеспечения безопасности

полетов в РФ достигла немыслимых

высот. К сожалению, это не так. За

последние годы аварийность в рос-

сийской гражданской авиации прев-

зошла даже аварийность африканских

стран. Такое вот сомнительное дости-

жение. Может быть, стоит все-таки

выполнять требования ИКАО? И, на-

верное, следует посмотреть и на опыт

стран с лучшим в мире уровнем 

эффективности обеспечения безопас-

ности полетов?

В США цели и задачи в области бе-

зопасности определяются Комиссией

по безопасности полетов Белого дома.
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безопасность полетов

Конституция РФ провозглашает,
что человек, его права и свободы яв�
ляются высшей ценностью. Из этого
вытекают основные права человека,
важнейшим из которых является
право на жизнь и здоровье. Поэтому
одной из главных функций государ�
ства является обеспечение безопас�
ности граждан и окружающей среды,
а обеспечение безопасности жизнеде�
ятельности людей и организаций 
является важнейшей государствен�
ной задачей. Фактически действую�
щее в РФ право закрепляет в законах
основные права человека (например,
на все то, что необходимо для сохра�
нения и продолжения жизни) и выте�
кающие из них права на жизнь 
и здоровье, которые охраняются 
законом. Поэтому обязанности по
реализации данного права возлага�
ются на государство, которое опре�
деляет соответствующие поруче�
ния органам государственного 
управления, организациям и гражда�
нам, а также их права и ответ�
ственность.

Александр 
Книвель, 
кандидат 
технических
наук

Государство, авиаиндустрия
и безопасность полетов
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безопасность полетов

Основная цель, которая была поставле-

на – сокращение количества авиа-

происшествий с человеческими жертва-

ми и постоянное сокращение коэффи-

циента аварийности с человеческими

жертвами. Так, например, в 1997 г. в

США была поставлена национальная

цель – снижать на 80 % каждые 10 лет

количество авиапроисшествий с челове-

ческими жертвами. Даны рекоменда-

ции для достижения этой цели. В даль-

нейшем в США была создана группа

CAST, объединяющая все заинтересо-

ванные стороны, как в Госадминистра-

ции США, так и в авиаиндустрии, для

совместной разработки и внедрения

приоритетной программы повышения

безопасности полетов. Деятельность

группы CAST направлена на выработку

стратегии и мероприятий для постоян-

ного сокращения коэффициента ава-

рийности с человеческими жертвами в

США. Для реализации этой цели разра-

ботана и финансируется программа,

окупаемость которой основана на эко-

номии средств, выделяемых на ликви-

дацию последствий авиакатастроф. 

Таким образом, скоординирован-

ные совместные действия Госадми-

нистрации и авиаиндустрии США по

реализации выработанных планов,

подтвержденные необходимым 

финансированием, обеспечили дос-

тижение поставленных целей и 

привели к существенному сокраще-

нию рисков авиапроисшествий с 

человеческими жертвами.

Аналогичный подход проводится в

жизнь в государственной авиации Рос-

сии. В утвержденной Правительством

Федеральной  целевой программе

«Обеспечение безопасности полетов

воздушных судов государственной 

авиации Российской Федерации в

2011-2015 годах» указаны по годам 

количественные значения целевых ин-

дикаторов и показателей хода ее реали-

зации, которые требуют снижения на

42% к 2015 г. уровня аварийности в го-

сударственной авиации. При этом, в

ней же прописаны средства на финанси-

рование мероприятий по ее реализации.

В гражданской авиации России все

наоборот. Не зафиксировав по годам

приемлемый уровень безопасности 

полетов, утвердили в 2008 г. Государ-

ственную программу безопасности 

полетов, состоящую из необеспеченно-

го финансированием и не связанного

единой целью перечня разрозненных

мероприятий. Разница в подходах и

привела к разнице в достигнутых 

результатах. Во многом это связано и с

тем, что отдельными вопросами по

обеспечению безопасностьи полетов

гражданской авиации, в России зани-

маются различные ведомства, коорди-

нацию деятельности которых никто не

осуществляет. Попытки создания 

новой Государственной программы 

безопасности полетов без утверждения

целей, которые должны быть достигну-

ты в результате ее реализации, приве-

дут при ее внедрении к тем же резуль-

татам, что и у предыдущей. 

Может быть, имеет смысл создать

при Совете безопасности РФ Межве-

домственную комиссию по безопас-

ности на транспорте, включив в нее

подкомиссию по безопасности поле-

тов всех видов авиации. Эта Комиссия

готовила бы решения Совета безопас-

ности РФ, ставящие перед органами

регулирования деятельности государ-

ственной и гражданской авиации 

цели в области безопасности полетов,

которые мы хотим достигнуть, и конт-

ролировать их выполнение. Это пол-

ностью соответствует Положению о

Совете безопасности РФ, где сказано,

что он является конституционным 

совещательным органом, осуществля-

ющим подготовку решений Прези-

дента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности

государства, общественной безопас-

ности, экологической безопасности,

безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации 

(далее – национальная безопасность)…

По второму пункту требований 19

приложения ИКАО заметим следующее. 

При внедрении Системы управле-

ния безопасностью полетов (СУБП) у

поставщиков обслуживания в рамках

своей ГосПБП государство должно

так распределить между ними требо-

вания к их максимально допустимому

уровню риска, чтобы в итоге не пре-

высить приемлемый для себя уровень

риска. Задача эта далеко не простая,

поскольку уровень риска безопаснос-

ти полетов государства в целом явля-

ется функцией от уровней риска безо-

пасности авиационной деятельности

каждого поставщика обслуживания и

в явном виде еще не определена. По-

этому в ГосПБП должно быть уделено

большое внимание определению 

ее явного вида, однако никаких зада-

ний на эту тему авиационная наука от

государства не получала.

Как я показал уже ранее (см. статью

«Тяжелые хвосты» авиакатастроф» в

журнале «АвиаСоюз» №1 2013 г.), авиа-

индустрии невозможно добиться вели-

чины риска безопасности полетов

ниже, чем приемлемый риск, на кото-

ром остановились разработчик и про-

изводитель воздушного судна. Там же

показано, почему на практике он всег-

да выше, чем заложенный в нормах

летной годности. Проиллюстрируем

это утверждение на примере, связан-

ном с ожидаемыми условиями эксплу-

атации. Выход за их пределы всегда

возможен при реальной эксплуатации

из-за «тяжелых хвостов» распределе-

ний вероятности возникновения при-

родных явлений, выходящих за рамки

ожидаемых условий эксплуатации, что

может привести к различным негатив-

ным последствиям при эксплуатации

вплоть до катастрофы. Этот пример

показан на рисунке.

На риски, связанные с ожидаемы-

ми условиями эксплуатации, накла-

дываются риски из-за функциональ-

ных отказов авиационной техники

(эти вопросы подробно рассмотрены в

статье В.В. Ливанова, Г.В. Новожило-

ва, М.С. Неймарка «Система управле-

ния безопасностью полета ОАО «Ил»

(СУБП «Ил») в журнале «АвиаСоюз»

№1 2013 г.). К ним добавляются 

риски операционной деятельности

эксплуатантов воздушных судов и всех

других поставщиков обслуживания.

Следовательно, все приемлемые риски

безопасности авиационной деятель-

ности всех задействованных в процес-

се поставщиков обслуживания долж-

ны контролироваться государством с

целью недопущения превышения их

итогового значения над приемлемым

уровнем риска безопасности полетов

государства.

В связи с этим, орган, отвечающий

за безопасность полетов в государстве,

должен осуществлять контроль функ-

ционирования СУБП не только

эксплуатантов воздушных судов пос-

редством одобрения их СУБП, но 

и СУБП всех других поставщиков 

обслуживания.
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роблема аутентичности ком-

понентов ВС является не

только проблемой отечест-

венной гражданской авиации (ГА).

Она актуальна для всего мирового

авиационного сообщества.

Одной из первых к организован-

ному решению этой проблемы

приступила Авиационная админист-

рация США (FAA), подготовив и

введя в действие в 90-х г.г. ряд нор-

мативных документов, регулирую-

щих производство, ремонт, поставку

и контроль качества компонентов

ВС. Информацию и опыт FAA о не-

утвержденных компонентах исполь-

зуют авиационные администрации

других стран. На основе выпусков

FAA и собственных наработок, 

Европейская авиационная админи-

страция (EASA) разрабатывает 

директивы с информацией о сомни-

тельных компонентах, проводит 

мероприятия по этой тематике. 

В январе 2000 г. в Монреале прошло

международное совещание группы

экспертов по сохранению летной

годности, на котором впервые в

гражданской авиации появилось 

понятие «аутентичность», а в Руко-

водство ИКАО по летной годности

(DOC. 9760 AN/967, издание пер-

вое, 2001 г.) была включена глава 9

«Аутентичность и работоспособ-

ность составных частей ВС», 

дающая определение аутентичности.

Таким образом, ИКАО определила

понятия, на основании которых в

государствах, входящих в эту

организацию, было начато проведе-

ние работ по оценке аутентичности.

Понимая важность работ по

этому направлению, в ГосНИИ ГА

была разработана и 24.12.2001 утвер-

ждена в Департаменте поддержа-

ния летной годности гражданских

ВС и технического развития Мин-

транса России «Методика оценки

аутентичности компонентов ВС»

№24.10-966ГА, а после ряда ее 

доработок – вторая редакция, 

введенная в действие Указанием

ГСГА Минтранса России от

19.03.2004 №24.10-35ГА и утверж-

денная 23.11.2005 начальником 

Управления авиационной промыш-

ленности Федерального агентства

по промышленности. Эта методика

стала основным межотраслевым 

документом, определяющим прове-

дение работ по оценке аутентич-

ности в ГА России, и полностью

соответствует рекомендациям ИКАО

с учетом российской специфики

авиатранспортного комплекса.

Методика оценки аутентичности

компонентов ВС (вторая редакция)

определяет критерии аутентичности

компонентов ВС, рекомендованные

ИКАО и адаптированные к условиям

эксплуатации ВС в ГА России.

Такими критериями являются:

 подтверждение предприятием

факта и даты выпуска или ремонта

КВС с номером, указанным в поно-

мерной документации;

наличие у предприятия-изготови-

теля или ремонтного предприятия

соответствующего разрешительного

документа на серийное производство

или ремонт КВС данного типа;

соответствие печатей и штампов

в полномерной документации 

на КВС печатям, действующим на

предприятии;

полнота выполнения ТО, ремон-

та и доработок по бюллетеням в соот-

ветствии с ЭТД; 

соответствие ресурсов, указанных

в пономерной документации на КВС,

установленным ресурсам для данного

типа изделий;

 соответствие подписей ответ-

ственных лиц предприятия в поно-

мерной документации на компонен-

ты ВС подписям реестра подписей

предприятия, действующего на

предприятии на дату изготовления

или ремонта изделия. 

Дальнейшим развитием работ

по оценке аутентичности в ГА 

России было введение в действие

приказом Минтранса России от

16.05.2003 №132 зарегистрирован-

ных Минюстом России 06.06.2003,

регистрационный № 4653, Феде-

ральных авиационных правил 

«Экземпляр воздушного судна.

Требования и процедуры сертифи-

кации» (ФАП-132). В них законо-

дательно определялось проведение

работ по оценке аутентичности

36

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
�м

ай
 /

 2
0

13

безопасность полетов

П

Игорь Кирпичев, заместитель 
генерального директора ГосНИИ ГА – 
директор Информационно-аналитического
центра (ИАЦ), доктор технических наук

Одним из ведущих подразделений  Государствен�
ного научно�исследовательского института
гражданской авиации (ГосНИИ ГА) является 
Информационно�аналитический центр (ИАЦ), 
осуществляющий информационное обеспечение 
решения задач сопровождения эксплуатации воз�
душных судов (ВС). Приоритетное направление
деятельности ИАЦ – разработка Информационно�
аналитической системы мониторинга летной 
годности ВС (ИАС МЛГВС) и проведение работ 
по оценке аутентичности компонентов ВС и мони�
торингу их летной годности.

Системные проблемы контроля аутентичности 
компонентов воздушных судов

˚Ł Ł ~4.qxd  23.04.2013  11:25  Page 36



безопасность полетов

компонентов ВС при проведении

процедур сертификации ВС.

В рамках выполнения требований

ФАП-132 начались работы по созда-

нию и ИАС МЛГВС.

Одним из важнейших этапов

оценки аутентичности компонен-

тов ВС является оценка источни-

ков их поставки и принципов рабо-

ты организаций, занимающихся

этими поставками, в условиях 

сложившихся новых отношений

рыночной экономики. 

Организации-поставщики АТИ,

такие, как организации-посредники

или организации-однодневки, явля-

ются основными источниками пос-

тавок в эксплуатацию неаутентич-

ной продукции. С целью усиления

контроля за поставками АТИ в 

июле 1997 г. была проведена колле-

гия Федеральной авиационной

службы «О поддержании летной

годности ВС и сертификации объек-

тов технической эксплуатации». В

дальнейшем разработаны ГосНИИ ГА

и приказом Федеральной службы

воздушного транспорта России

(ФСВТ) от 03.05.2000 №112 утверж-

дены и введены в действие Феде-

ральные авиационные правила

«Обязательная сертификация орга-

низаций, осуществляющих поставку

авиационно-технического имущест-

ва» (ФАП-112), согласованные 

с Госстандартом России и зарегист-

рированные Минюстом России от

19.07.2000 № 2315. 

Таким образом, к 2001 г. были

приняты правильные стратегические

решения о начале работ по оценке

аутентичности в ГА России. Это 

позволило в значительной степени

демпфировать негативное влияние на

БП вала неаутентичных агрегатов,

поступивших в эксплуатацию. 

Однако, все нормативно-право-

вые документы, регламентирующие

проведение работ по аутентичности 

в ГА России, изданные в конце 90-х

– начале 2000-х г.г., были последова-

тельно «дезавуированы» в последую-

щий период без каких-либо основа-

ний или обоснованных аргументов

по их отмене. 

В мае 2001 г. приказом Минтран-

са России №78 «О признании утра-

тившими силу приказов Федеральной

службы воздушного транспорта 

Российской Федерации» был отме-

нен приказ ФСВТ России от

03.05.2000 г. №112 «Об утверждении

и введении в действие «Федеральных

авиационных правил обязательной

сертификации организаций, осущест-

вляющих поставку АТИ». Целью 

отмены являлась разработка нового

нормативно-правового акта, регули-

рующего вопросы поставки АТИ.

Кстати, такой нормативно-правовой

документ не разработан до сих пор. 

В 2008 г. издана вторая редак-

ция ФАП «Экземпляр воздушного

судна. Требования и процедуры

сертификации» в ред. приказов

Минтранса России от 16.07.2003

№163 и от 03.07.2008 №96, в 

которых исключены требования 

по обеспечению контроля аутен-

тичности компонентов ВС при

проведении процедур сертифика-

ции экземпляров ВС.

Таким образом, в настоящее 

время мы имеем нормативно-право-

вую «целину» по проблеме аутен-

тичности в ГА России, что крайне

негативно сказывается не только на

вопросах сопровождения эксплуата-

ции ВС и поддержания безопаснос-

ти полетов, но и наносит экономи-

ческий ущерб авиационно-косми-

ческому комплексу и национальной

экономике в целом.

Достаточно привести несколько

примеров авиакатастроф и серьезных

инцидентов с ВС, при расследовании

которых обнаружены неаутентичные

компоненты: 

 08.05.2003 при выполнении 

полета на ВС Ту-134А (бортовой 

номер RA-65137) по маршруту Вну-

ково – Ростов-на-Дону при заходе

на посадку загорелось табло «Отказ

основной гидросистемы». Шасси и

механизация выпускались аварийно.

Расследованием установлено, что

причиной отказа гидросистемы яви-

лось разрушение насоса НП-89М 

№ Н212В39. В ходе расследования 

причины разрушения насоса было

установлено, что он имеет фальси-

фицированную пономерную доку-

ментацию, а также, что агрегат 

с аналогичным номером, но с 

оригинальной пономерной доку-

ментацией эксплуатируется в другой

авиакомпании;

 02.11.2007, Республика Либерия,

катастрофа Ми-8МТВ-1 (бортовой

номер RA-27114) ОАО «ЮТэйр» по

причине разрушения в полете лопас-

ти рулевого винта (РВ). В результате

расследования выявлено, что на 

данном ВС был установлен РВ с 

неявным жизненным циклом (завод-

ские номера на лопастях РВ переби-

ты, паспорт вызывает сомнения 

в своей подлинности).

Поручением Заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ С.Б.Ивано-

ва от 17.05.2011 г. №СИ-П7-3223

предписывается исполнительным 

органам государственной власти 

использовать предложения, содержа-

щиеся в решении Всероссийской 

научно-практической конференции

«Обеспечение качества продукции в

авиационной промышленности 

России и предотвращения поставок

контрафактных комплектующих», 

в проводимой работе по предотвра-

щению поставок контрафактных

комплектующих.

Этим поручением также предус-

мотрена разработка проекта ФАП

об обязательной оценке соответ-

ствия и одобрения поставщиков

АТИ и создание единой автомати-

зированной электронной системы

учета производства и оборота

комплектующих авиационной 

техники на всех этапах жизненного

цикла в комплексе с мероприятия-

ми по уменьшению ручного труда.

Однако, позиция Росавиации до

настоящего времени, мягко говоря

«не совсем понятна».

Многолетний опыт работ 

ГосНИИ ГА по оценке аутентичнос-

ти компонентов ВС, проводимых в

рамках мониторинга летной годности

эксплуатируемого парка ВС, позво-

ляет определить причины, порожда-

ющие проблему аутентичности 

компонентов ВС.

Объективные причины:

системные нарушения контроля и

регулирования процессов производ-

ства, ремонта и эксплуатации компо-

нентов ВС;

низкий уровень авторского сопро-

вождения со стороны производителя

компонентов ВС;

 недостаточная эффективность

системы государственного контроля

и регулирования поставок компонен-

тов ВС;

 устаревшая система идентифика-

ции компонентов ВС;

 отсутствие Единого информаци-

онного пространства эксплуатации

компонентов ВС;

низкий уровень законодательных

и нормативно-правовых актов, опре-

деляющих ответственность за произ-

водство, поставку и эксплуатацию
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неаутентичных компонентов ВС;

 устаревшая нормативно-техниче-

ская документация.

Субъективные причины:

ослабление контроля выполнения

руководящих документов авиацион-

ных властей и за ведением пономер-

ной документации;

 выбор неадекватных методов

технической эксплуатации компо-

нентов ВС (затягивается перевод на

техническую эксплуатацию по 

состоянию, продление ресурсов

компонентов ВС);

 низкий уровень организации 

работ и межотраслевого взаимодей-

ствия за аутентичностью компонен-

тов ВС;

 низкий уровень подготовки 

специалистов;

 недостатки организации работы

авиапредприятий:

– несовершенство системы вход-

ного контроля;

– недостаточная техническая 

оснащенность;

– несовершенство информацион-

ных систем.

Наличие большого количества при-

чин, порождающих проблему 

аутентичности компонентов ВС, их

разнообразие требуют организации

комплексного подхода к решению этой

проблемы с привлечением различных

министерств и ведомств, включая 

федеральные органы исполнительной

власти, организации единой системы

государственного контроля аутентич-

ности компонентов ВС (рис. 1).

Проблема сопровождения

эксплуатации АТ, включая и реше-

ние проблемы аутентичности, носит

государственный и межотраслевой

характер. В связи с этим, целесооб-

разно создание Межотраслевого 

Информационно-аналитического

центра по данной проблематике.

Данный центр должен стать межот-

раслевой интегрирующей структу-

рой, обеспечивающей научно-мето-

дическое и экспертно-аналитическое

сопровождение государственных

функций контроля летной годности и

обеспечения безопасности полетов.

Проблема аутентичности – систем-

ная проблема с многофакторными, 

межотраслевыми и межгосударствен-

ными параметрами, охватывающая все

аспекты и все этапы жизненного

цикла ВС и его компонентов. В 

связи с этим, оценка аутентичности

ВС и его компонентов – не одномо-

ментная акция, а кропотливая и 

постоянная работа в течение всего

жизненного цикла ВС (примерно 40

лет для одного ВС). 

Решение проблем аутентичности

требует не только определенных

знаний, квалификации и опыта про-

ведения соответствующих работ. Без

передовых методов, современных

комплексных подходов и специаль-

ного соответствующего програм-

много обеспечения проведение в

полном объеме работ по аутентич-

ности невозможно. Таким образом,

необходим соответствующий инстру-

мент, и такой инструмент есть.
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безопасность полетов

ФАВТ ФСНСТ МАК 
Минпромторг 

России
 

ФСВТС 

 

Минтранс 
России

 

ФСБ 
России
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России
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России
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Работа в рамках 
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рабочей группы по 
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незаконного оборота 

контрафактных 
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частей и агрегатов, 
образованную 

совместным приказом 
Московской 

межрегиональной 
транспортной 

прокуратуры от 27.05.08 
№24, Московского УВД 
на воздушном и водном 
транспорте от 27.05.08 

№75, Центрального 
УГАН Ространснадзора 

от 27.05.08 №103 и 
ФГУП ГосНИИ ГА от 

Работа в рамках действующих систем 
сертификации и лицензирования 

Работа в рамках отдельных запросов
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Система добровольной 
сертификации объектов  

ГА
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государственного 

контроля 
аутентичности 

компонентов ВС 
 

 
 
 
 
 

Система сертификации  
АТ и ОГА

 
 
 
 
 

Система 
лицензирования 

 

Изготовители АТ 
Разработчики АТ 
Научные организации 

 
 
 
 
 
Объекты сертификации 

в ГА 

- Эксплуатанты ВС 
- Организации по ТОиР 
- Экземпляр ВС  

- Организации-
поставщики АТИ 
- Авторизованные 

 
 
 

Система лицензирования 
 

Организации-
экспортеры АТ 

 
 
 

Система лицензирования 
 

Организации по ТОиР 

России
 

 

Прокуратура МВД 
России

 

- Изготовители АТ 
- Разработчики АТ 
- Тип ВС 
- Организации по ТОиР 
 

Рис.1. Системные проблемы государственного контроля аутентичности компонентов ВС
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В ГосНИИ ГА разработана и 

успешно развивается ИАС МЛГВС.

Она представляет собой совокуп-

ность нормативно-технической 

базы, аппаратно-программных

средств и алгоритмов обработки 

информационных потоков, связан-

ных с жизненным циклом ВС и его 

компонентов, обеспечивающих неп-

рерывный контроль и анализ летной

годности ВС в рамках единого 

информационного пространства 

государственного контроля разра-

ботки, производства, поставки и

эксплуатации АТ. Модульность

построения ИАС МЛГВС позволяет

адаптировать систему для различных

пользователей с учетом специфики

их деятельности (рис. 2).

Обобщенными результатами 

работы ИАС МЛГВС являются коли-

чественные показатели ее базы дан-

ных, содержащие: 345 авиакомпаний;

89 типов ВС; 3 507 экземпляров ВС;

1 640 004 компонентов ВС; 84 101

компонентов ВС, прошедших вывер-

ку на предприятии-изготовителе; 

4 632 сомнительных компонентов ВС.

Общее количество неутвержденных

компонентов ВС – 3 449, в том чис-

ле: неутвержденных изготовителем –

2 996, неутвержденных экспертами

ИАЦ ГосНИИ ГА – 453. При этом

выявлено 10 123 агрегата-двойника.

Следует отметить, что удалось на

макроуровне разобраться с аутентич-

ностью в ГА России. В настоящее

время отмечается значительный 

отток контрафактной продукции в

страны ближнего и дальнего 

зарубежья, где эксплуатируется 

отечественная АТ. 

Наиболее показательно это 

на примере вертолетов типа МИ-8 и

его модификаций. Сравнительный

анализ выявленных неутвержденных

компонентов  Ми-8 показывает, что

за рубежом количество эксплуатируе-

мых контрафактных изделий значи-

тельно превосходит аналогичный 

параметр при эксплуатации в России

(5-18% против 3-4%). 

На ВС раннего производства 

выявлено контрафактных изделий 

3-4% против 0,5-1% контрафактных

изделий на ВС нового поколения.

Таким образом, комплекс систем-

ных мероприятий, направленных на

решение вопросов аутентичности

компонентов ВС, включает в себя:

 совершенствование нормативно-

правовой базы;

разработка ИАС МЛГВС;

решение вопросов межотраслево-

го взаимодействия;

 разработка методов идентифика-

ции компонентов ВС;

разработка электронной эксплуа-

тационной документации;

 введение уголовной ответствен-

ности за поставку неаутентичных

компонентов ВС.

 

ПМ Изготовитель ВС 
 

ПМ Лизинг 
 

Центральный программный модуль 
ИАС МЛГВС 

ПМ Надзор 
 

ПМ Изготовитель КВС 
  

ПМ Разработчик АТ 

Установлен и функционирует на 5 предприятиях: 
ОАО «ММЗ «Рассвет», ММЗ «Знамя», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «Пермский моторный  завод», ОАО «Гидравлика» и др. 

ПМ Эксплуатант 

Автоматизированный производственный комплекс, предназначенный для управления технологическими и 
производственными процессами эксплуатанта АТ, охватывающая набор необходимых функций управления 
авиапредприятием. 
 Установлен и функционирует в 26 авиапредприятиях ГА. 

Совокупность программно-технических  средств и организационных мероприятий, обеспечивающих решение задач 
мониторинга летной годности ВС и их компонентов. Установлен и функционирует в ГосНИИ ГА. Осуществляется 
информационное взаимодействие с более чем 300 авиационными организациями гражданской авиации и авиационной 
промышленности. 
 

Автоматизированный производственный комплекс, предназначенный для обеспечения информационной 
поддержки процесса авторского сопровождения эксплуатации АТ. 
 В разработке (проводятся работы с КБ Туполев) 
 

Автоматизированный производственный комплекс, предназначенный для обеспечения информационной поддержки 
процесса сопровождения эксплуатации АТ в задачах послепродажного сопровождения предприятием-изготовителем АТ. 
 Установлен и функционирует в ОАО «Авиакор – авиационный завод», ОАО «ВАСО». 
 

Автоматизированный производственный комплекс, предназначенный для информационного сопровождения работ 
уполномоченного органа в области ГА по инспекции летной годности ВС и привлекаемых организаций. 
    Установлен и функционирует в Росавиации, Восточно-Сибирском, Тюменском, Красноярском, Саха 
(Якутском), Коми, Южном, Татарском МТУ ВТ ФАВТ. 

Автоматизированный производственный комплекс , предназначенный для автоматизации процессов 
информационного обеспечения послепродажного сопровождения эксплуатации АТ в авиационных 
лизинговых компаниях. 
 Установлен и функционирует в ОАО «ИФК»   
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Рис. 2. Пользовательские модули ИАС МЛГВС, функционирующие в организациях ГА и авиационной промышленности
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ервая Конференция «Гага-

ринские чтения», одним из

инициаторов которой 

выступил легендарный космонавт

А.А. Леонов, состоялась в 1974 г. 

в статусе университетской. Было 

решено сделать ее ежегодной, в 1984 г.

Конференция получила официаль-

ный статус всесоюзной, а еще через

несколько лет стала международной.

Авторитет и популярность Конфе-

ренции в мире исключительно 

высоки, что объясняется тремя 

основными причинами:

– прежде всего, уникально то,

что подавляющее большинство

участников – студенты, для многих

из которых выступление на Конфе-

ренции и публикация в Сборнике

трудов «Гагаринских чтений» явля-

ется первым в их жизни опытом

широкой презентации результатов

научной работы;

– очень высок научный уро-

вень Конференции, т.к. члены

Программного комитета, руково-

дители секций, научные руководи-

тели докладчиков – ведущие 

специалисты в своих областях 

знаний, сотрудники передовых 

инженерных ВУЗов, научно-иссле-

довательских центров и производ-

ственных предприятий;

– в программе Конференции

представлены практически все 

направления теории и практики 

аэрокосмической и смежных отрас-

лей, чему трудно найти аналоги, 

т.к. обычно тематика конференций

сфокусирована более узко. Тематика

настоящей Конференции определе-

на, но не ограничена, следующими

направлениями:

 материаловедение и технологии

материалов;

механика и моделирование мате-

риалов и технологий;

 технология холодной и горячей

обработки металлических материа-

лов и сплавов при изготовлении 

летательных аппаратов;

технология изготовления и сбор-

ки летательных аппаратов;

 повышение надежности и ресурса

узлов агрегатов летательных аппаратов;

прочность и надежность элемен-

тов конструкции и систем;

 наземная и летная обработка и

испытания летательных аппаратов;
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событие

П

ХХХIХ Международная молодежная научная конференция

«Гагаринские чтения»

Александр Рождественский, 
председатель оргкомитета

Конференции, ректор «МАТИ» –
Российского государственного

технологического университета
имени К.Э. Циолковского

9�13 апреля 2013 г. состоялась
очередная 39�я ежегодная Между�
народная молодежная научная кон�
ференция «Гагаринские чтения».
Организаторы Конференции: «МАТИ»
– Российский государственный
технологический университет
имени К.Э. Циолковского, Россий�
ская академия космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, Федерация 
космонавтики России, Московский
молодежный многофункциональ�
ный центр, АНО «Научно�техни�
ческого центра «Социальные 
молодежные инициативы», Меж�
дународный Фонд Попечителей
МАТИ имени К.Э. Циолковского. 
В этом году Конференция посвяща�
ется 50�летию космического 
полета первой в мире женщины�
космонавта В.В. Терешковой, 
которая прислала участникам
приветственную телеграмму.

Почетные гости и организаторы Конференции
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 автоматизированное проектиро-

вание летательных аппаратов;

 конструкция и расчет энергети-

ческих силовых установок летатель-

ных аппаратов;

 экология, безопасность полетов

и жизнедеятельности в авиации и

космонавтике;

 наукоемкие технологии радио-

электроники;

теория, конструкция и техноло-

гия аэрокосмического приборо-

строения;

 инфотелекоммуникационные

технологии;

 прикладная математика и мате-

матическая физика;

 социология и управление пер-

соналом;

интеллектуальные системы авто-

матики;

механика космического полета;

 философские и социальные

проблемы развития космонавтики и

общества;

 микропроцессорные системы в

авиационной и космической технике;

менеджмент и маркетинг;

 технологии обработки материа-

лов высококонцентрированными

потоками энергии;

 управление качеством и серти-

фикация;

 историко-культурные проблемы

развития общества и техники;

космические технологии и мони-

торинг окружающей среды;

 социальные, психологические и

правовые аспекты государственного

и муниципального управления;

 эргономика и информационные

измерительные системы;

инноватика;

 информационные технологии в

инженерном образовании.

Понимание особой роли и важ-

ности «Гагаринских чтений» проде-

монстрировали участием в качестве

почетных гостей Конференции те,

кто своим плодотворным трудом и

выдающимися достижениями 

заслужили всеобщее признание и

уважение. На церемонии открытия

Конференции с приветствиями и

добрыми пожеланиями к участни-

кам обратились члены Первого 

(гагаринского) отряда космонавтов

дважды Герои Советского Союза

Б.В. Волынов и В.В. Горбатко, кос-

монавты, дважды Герои Советского

Союза П.И. Климук и В.А. Соловь-

ев, космонавты, Герои России

Ю.И. Маленченко и А.Ю. Калери,

Заслуженный испытатель косми-

ческой техники Д.И. Гридунов,

член-корреспондент РАН В.И. Лы-

сак, директор Московского моло-

дежного многофункционального

центра Правительства Москвы 

В.В. Овчинников, выпускник 

МАТИ, заместитель генерального

директора ОАО «Мосэлектронпро-

ект» А.А. Ефремов и другие. 

Космонавты П. Виноградов, 

А. Мисуркин и Р. Романенко, рабо-

тающие сейчас на Международной

космической станции, передали в

своем видеобращении к участникам 

«Гагаринских чтений» добрые слова

напутствий и поздравлений в связи

с открытием Конференции. Все

они понимают и ожидают, что ны-

нешние студенты – участники

Конференции в недалеком будущем 

достойно проявят себя в сфере 

исследования и покорения косми-

ческого пространства.

В 39-х «Гагаринских чтениях»

приняли участие около 1500 

студентов из более 150 высших

учебных заведений России, ближ-

него и дальнего зарубежья. Науч-

ные доклады в соответствии с

программой были представлены на

пленарных и секционных заседа-

ниях, а также на тематических дис-

куссионных «круглых столах».

Группы участников Конференции

посетили предприятия и научно-

исследовательские учреждения 

аэрокосмического комплекса 

России, где во время встреч с веду-

щими специалистами обсудили

современное состояние и перспек-

тивы работ в аэрокосмической об-

ласти. Особое впечатление у ребят

оставило посещение ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

По итогам работы ХХХIХ Меж-

дународной молодежной научной

конференции «Гагаринские чте-

ния» выпущен Сборник трудов в 

9-ти томах.

Редакция благодарит Диану 
Буцко, Дарью Гореванову и Диану
Хромовских за помощь в подготовке
материала.
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опросы качества продукции

комплекса фактически стали

краеугольным камнем для

высокотехнологичных отраслей, 

к которым, безусловно, относится 

и авиационная промышленность. 

Результаты многочисленных исследо-

ваний демонстрируют, что основны-

ми системными препятствиями для

развития качества продукции авиа-

ционной техники являются: 

отсутствие эффективно действу-

ющих систем менеджмента качества

у многих предприятий-производите-

лей; неготовность поставщиков 

к прохождению внешней оценки 

(в том числе, системы менеджмента

качества), зачастую, несмотря на 

наличие у них сертификатов соотве-

тствия;

 недостаточность нормативно-

правового и нормативно-техническо-

го обеспечения на предприятиях, 

регламентирующего фактическое

применение методов менеджмента

качества, и недостаточная гармониза-

ция с международными нормативны-

ми документами, что становится все

более значимым фактором по мере

роста участия отечественных пред-

приятий в проектах международной

кооперации;

отсутствие единой системы учета

производства и оборота комплектую-

щих изделий на всех этапах жизнен-

ного цикла;

снижение внимания предприятий

к подготовке, переподготовке и 

аттестации сотрудников;

 использование устаревшего 

оборудования, контрольно-измери-

тельных приборов;

 отсутствие единых требований к

системе послепродажного сопровож-

дения.

Это, в том числе, относится 

к производителям материалов и

комплектующих изделий, которые во

многом определяют потребительские

свойства продукции. Ситуация 

осложняется тем, что в течение вот

уже ряда лет указанные материалы и

комплектующие зачастую обладают

проблемой, связанной не только с

обеспечением качества их производ-

ства, но и с аутентичностью постав-

ляемых материалов и частей.

Решение указанных проблем но-

сит комплексный характер, так как

зависит от деятельности всех участ-

ников создания продукции на 

различных этапах жизненного цикла

изделий. Соответственно, вопросы

обеспечения качества и предотвраще-

ния поступления контрафактной

продукции должны рассматриваться

с учетом всех факторов, действующих

на различных стадиях жизненного

цикла изделия, что должно быть 

отражено в комплексе нормативно-

правовых, нормативно-технических и

нормативных документов

Именно стандартизация, причем с

активным вовлечением промышлен-

ности в процессы разработки стан-

дартов, должна стать инструментом

результативного решения каждой из

указанных проблем. В соответствии с

«Концепцией развития стандартиза-

ции до 2020 года», утвержденной

Правительством РФ, «стандартиза-
ция является одним из ключевых фак-
торов, влияющих на модернизацию,

технологическое и социально-экономи-
ческое развитие России, а также на
повышение обороноспособности госу-
дарства». Поставленные задачи пред-

ставляются весьма значительными,

поскольку одной из приоритетных

целей является ежегодное обновле-

ние фондов стандартов от 10 до 15%,

что при общем числе, как националь-

ных стандартов, так и отраслевых 

документов в авиационной промыш-

ленности, является крайне высокой

цифрой.

В то же время в отношении стан-

дартов, предъявляющих требования

к системам менеджмента качества

поставщиков аэрокосмической про-

мышленности (в том числе, приз-

нанным международным стандар-

там) в Российской Федерации, до

сих пор наблюдается определенный

информационный голод. Это, как

минимум, незаслуженно, особенно

для государства, в котором аэро-

космической промышленности 

исторически отводится одна из клю-

чевых ролей. В связи с этим, опыт

других государств во внедрении

унифицированных отраслевых тре-

бований может быть интересен 

и весьма полезен. 

Во второй половине 1990-х г.г.

крупнейшие мировые производ-

ственные предприятия, представ-

лявшие, в первую очередь, автомо-

бильную и аэрокосмическую 

отрасль, начали устанавливать 

многочисленные дополнительные,

уникальные, исходя из своей специ-

фики, требования к системам ме-

неджмента качества. Это происхо-

дило, в том числе, и потому, что на

стыке XX-XXI веков наибольшее

преимущество столь популярных

международных стандартов ИСО 

серии 9000 – их универсальность –

«сыграло» против самих стандартов,

и в результате вылилось в разработ-

ку и развитие собственных отрасле-
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Антон Шалаев, заместитель 
генерального директора Научно-
исследовательского института
стандартизации и унификации
(ФГУП «НИИСУ»)

Стандартизация – инструмент повышения 
качества и конкурентоспособности авиационной техники

Проблема управления качеством при 
создании авиационной техники являлась
крайне актуальной на протяжении всей 
истории развития авиационной промышлен�
ности. Это связано с такими факторами, как
необходимость обеспечения надежности про�
дукции, соответствия ее технических харак�
теристик конкретным ожиданиям заказчи�
ка, экономической эффективностью созда�
ния, уровню конкурентоспособности.
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безопасность полетов

вых стандартов, предъявляющих

требования к системам менеджмен-

та качества, – к тенденции, характе-

ризуемой специалистами, как разви-

тие «вглубь» стандартов менеджмен-

та качества. Это доказывает и тот

факт, что согласно ежегодно публи-

куемому Международной Организа-

ций по Стандартизации (ISO) 

совместно с глобальной консалтин-

говой группой AC Nielsen статисти-

ческому обзору данных о выданных

сертификатах, можно без труда 

заметить следующую тенденцию: в

странах, ранее являвшихся «передо-

виками» по количеству сертифика-

тов на системы менеджмента каче-

ства, (таких как, например, Вели-

кобритания и Германия), ежегод-

ный прирост числа предприятий,

сертифицированных на соответ-

ствие требованиям ISO 9001, по 

сути дела, отсутствует, в то время

как число поставщиков, сертифици-

ровавших системы менеджмента на

соответствие требованиям отрасле-

вых стандартов, растет год от года.

Инициаторы разработки отрасле-

вых стандартов, предъявляющих 

требования к системам менеджмента

качества в авиационной промышлен-

ности, изначально руководствова-

лись необходимостью гармонизации 

и стандартизации требований круп-

нейших мировых производителей,

стремлением к улучшению систем

менеджмента качества и стандартов

безопасности по всей цепи поставок,

а также стремлением к унификации

аудитов систем менеджмента качест-

ва и сокращением их числа для пос-

тавщиков, как действующих, так и

потенциальных. В октябре 1996 г.,

Американское Общество Инженеров

SAE, имея репутацию «первопроход-

цев» в создании отраслевых стандар-

тов на системы качества, опублико-

вало первую редакцию стандарта SAE

ARD 9000 «Требования к обеспече-

нию качества основных поставщиков

аэрокосмической промышленности».

За период 1996-2012 г.г. базовый

стандарт был пересмотрен уже триж-

ды, а в его разработке и ратификации

(в том числе, и актуальной на сегод-

няшней день редакции стандарта 

AS 9100:2009 rev.С), активное участие

принимала Международная Аэро-

космическая Группа Качества

(International Aerospace Quality

Group). В ее состав входят практичес-

ки все крупнейшие производители

аэрокосмической промышленности:

Bombardier, Embraer, GE Aircraft

Engines, Goodrich Corporation, Rolls

Royce, SNECMA, Mitsubishi Heavy

Industries и, безусловно, Boeing и

Airbus. Таким образом, можно отме-

тить, что существенным отличием 

отраслевых стандартов является их

практическая направленность, возни-

кающая вследствие активно участия

промышленности в их разработке.

Необходимо отметить, что такие

государства, как США, Япония или

(как в случае Европейского Союза) –

целые регионы, приняли указанный

стандарт на национальном уровне,

чего не происходило в России вплоть

до недавнего времени. 

В 2010-2011 г.г. ФГУП «Научно-

исследовательский институт стан-

дартизации и унификации» 

разработало первые отечественные

гармонизированные стандарты,

предъявляющие отраслевые требова-

ния к системам менеджмента качест-

ва предприятий аэрокосмической

промышленности (ГОСТ Р ЕН 9100-

2011, ГОСТ Р ЕН 9110-2011, ГОСТР

Р ЕН 9120), которые были введены в

действие с 1 июля 2012 г. В настоя-

щее время осуществляется работа над 

целым комплексом прочих стандар-

тов данной серии, в том числе: ГОСТ

Р ЕН 9134 «Управление рисками в

цепочках поставок», ГОСТ Р ЕН 9103

«Управление изменениями ключевых

характеристик» и т.д.

Международный опыт показыва-

ет, что важным шагом в отношении

практического внедрения требова-

ний данных стандартов в промыш-

ленность является создание нацио-

нальной системы отраслевой серти-

фикации, пусть и добровольной. 

В пользу отраслевой сертификации

говорит и то, что в ее рамках можно

успешно решить сразу несколько

важнейших задач:

удостоверение соответствия сис-

тем менеджмента, работ и услуг,

продукции с учетом особенностей

аэрокосмической промышленности; 

 подтверждение функциональных

показателей, а также показателей 

качества продукции, заявленных из-

готовителем или исполнителем работ; 

 содействие приобретателям в

компетентном выборе продукции,

работ, услуг; 

 повышение конкурентоспособ-

ности продукции, работ, услуг серти-

фицированных поставщиков и на

российском и международном рынке; 

 защита потребителей отрасли от

недобросовестности изготовителя

или исполнителя работ.

В 2011 г. в Российской Федера-

ции была зарегистрирована нацио-

нальная система добровольной 

сертификации поставщиков аэро-

космической промышленности

«БАЗИС», учредителями которой

выступили НП «Союз Авиапроиз-

водителей» (НП САП) и ФГУП

«Научно-исследовательский ин-

ститут стандартизации и унифика-

ции». Структура и основополагаю-

щие документы были представлены

и утверждены в ходе заседания

Наблюдательного Совета НП

«САП» в ноябре 2011 г. Вся эта ра-

бота, проведенная по инициативе

специалистов отрасли, крайне сво-

евременна и актуальна, поскольку

вступление в ВТО и необходимость

соответствия международным стан-

дартам, выполнение обязательств

Россией перед ИКАО по созданию

системы управления безопасностью

полетов на предприятиях разработ-

чиках и производителях воздушных

судов, винтов и двигателей и, нако-

нец, создание в отрасли единой

системы требований и соответствия

этим требованиям поставщиков,

позволят решить стоящие перед 

отраслью задачи по защите внут-

реннего рынка и укреплению пози-

ций на международном рынке.

Основная задача Системы состо-

ит в развитии соответствия постав-

щиков аэрокосмической промыш-

ленности РФ посредством оценки

их соответствия требованиям наци-

ональных стандартов серии ГОСТ Р

ЕН 9100-2011 и максимальная даль-

нейшая гармонизация процедур

оценки соответствия с признанны-

ми Международной Аэрокосмиче-

ской Группы Качества (IAQG). 

Система добровольной сертифика-

ции является открытой, и функцио-

нировать в ней может любой орган

по сертификации, подтвердивший

свою компетентность. Результаты

аудитов в подобной единой отрасле-

вой системе подтверждения соответ-

ствия отражаются в единой инфор-

мационной базе данных одобренных

поставщиков авиационной про-

мышленности, что позволяет решать

задачу обеспечения качества на раз-

личных этапах создания авиацион-

ной техники.
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а заседании Проблемного совета были рассмотре-

ны вопросы состояния безопасности 

полетов отечественных самолетов, особенностей

организационной структуры управления гражданской ави-

ацией в Российской Федерации, состояния нормативной

базы авиационной промышленности в области безопас-

ности полетов и сопровождения эксплуатации. 

Как видно из диаграммы, после беспрецедентного

ухудшения безопасности полетов в 2010-1011-х г.г. (более

чем в 10 раз по сравнению с предыдущим периодом) 

в 2012 г. произошло некоторое улучшение, тем не менее,

показатель Nап многократно превышает среднемировой

уровень. Фактически улучшения ситуации не происходит,

необходимые кардинальные меры не принимаются, 

основные проблемы БП не решаются. 

Особенности организационной структуры управления граж�
данской авиацией в Российской Федерации

Характерным отличием организационной структуры

авиационной власти гражданской авиации (ГА) Россий-

ской Федерации от аналогичных структур большинства 

зарубежных государств является исторически сложивше-

еся разделение ведомств гражданской авиации и авиаци-

онной промышленности. 

В ведущих авиационных государствах имеется единый 

государственный орган, например, в США – FAA, регули-

рующий выполнение всех функций: разработчика, изгото-

вителя, регистрации и эксплуатанта (по терминологии

ИКАО). Отдельно выделены государственные органы по

безопасности на транспорте, например, в США – NTSB,

в функции которых входят расследование происшествий и

инцидентов.

Поэтому «уполномоченный орган в области ГА» 

России принципиально отличается от аналогичных струк-

тур в международном смысле этого термина. За рубежом

такой орган регулирует деятельность и ГА, и промышлен-

ности, а в России – только гражданской авиации.

Основным требованием ИКАО и нашей общей целью

является обеспечение безопасности полетов, а организа-

ция работы и распределение ответственности в каждом 

государстве могут быть различными. 

Учитывая отмеченное отличие, государственная ответ-

ственность за обеспечение безопасности полетов в России

должна быть распределена между ведомствами граждан-

ской авиации и авиационной промышленности.

Состояние нормативной базы авиационной промышленности
в области безопасности полетов и сопровождения эксплуатации 

В 2012 г. в РФ приняты правительственные докумен-

ты, изменившие нормативную базу авиационной 

промышленности, в первую очередь на этапе эксплуата-

ции. Среди них следует отметить три основные.

Основы государственной политики Российской Федерации 
в области авиационной деятельности на период до 2020 г. 
от 01.04.2012

Авиационная промышленность – отрасль промышлен-

ности, в которой осуществляются разработка, производство,

испытания, ремонт и утилизация авиационной техники.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 
2012 г. №1054

Минпромторг России определен «уполномоченным

органом в области оборонной промышленности в случаях,

предусмотренных Воздушным кодексом РФ».

Воздушный кодекс (Ст. 37, п.п 6 и 7) требует от Мин-

промторга России, наряду с другими уполномоченными 

органами, осуществления государственного контроля за

летной годностью гражданских ВС на всех этапах жизнен-

ного цикла, в т.ч. на этапе эксплуатации. 

Изменения в Воздушный Кодекс от 12.12.2012
Правительство Российской Федерации в рамках обеспече-

ния реализации государственной системы управления безопас-

ностью полетов гражданских ВС устанавливает порядок разра-

ботки и применения систем управления безопасностью поле-

тов ВС … – разработчиками и изготовителями ВС …».

Таким образом, законодательство устанавливает поря-

док, согласно которому авиационная промышленность
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Вопросы, связанные с ролью авиационной промыш�
ленности в государственном контроле за летной год�
ностью гражданских воздушных судов, рассматрива�
лись в статье «Безопасность полетов. Третий совсем
не лишний» в журнале «АвиаСоюз» № 5/6 2012 г.

Этой теме было посвящено заседание Проблем�
ного Совета №2А «Повышение безопасности поле�
тов, надежности и ресурсов авиационной техни�
ки» секции «Авиационная промышленность» 
НТС Минпромторга России 26 февраля 2013 г.,
проведенное совместно ФГУП «Авиапромсервис» 
и НП «Союз авиапроизводителей». 
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Время не ждет!

Количество авиационных происшествий самолетов 1-3 классов
отечественного производства в России на 100 тыс. часов налета

¯ æ ºŁ æŒŁØ~2.qxd  23.04.2013  12:39  Page 44



безопасность полетов

должна активно осуществлять деятельность в области 

безопасности полетов и сопровождения эксплуатации.

В сфере безопасности полетов.
1. Создание систем управления безопасностью полетов

разработчиков и изготовителей ВС, в том числе, подсистем: 

сбора данных об эксплуатации, 

 оперативного анализа данных эксплуатации

для оценки рисков для БП, 

разработки корректирующих действий и конт-

роля за их реализацией.

2. Определение государственного органа для одобрения

СУБП предприятий авиационной промышленности.

3. Разработка системы обучения авиационных специа-

листов промышленности основам СУБП.

4. Участие в осуществлении государственного контро-

ля за летной годностью гражданских ВС на всех этапах

жизненного цикла.

В сфере сопровождения эксплуатации.
1. Создание системы организации ремонта и утилиза-

ции АТ всех видов авиации.

2. Отработка системы взаимодействия с эксплуатантами.

В решении Проблемного Совета отмечено, что госу-

дарственный контроль за летной годностью гражданских

ВС на этапе эксплуатации со стороны Минпромторга 

России является крайне важным и полезным. Он должен

дополнить контроль, осуществляемый в настоящее время 

Росавиацией и МАК, по следующим направлениям.

1. Информационное взаимодействие организаций 

авиационной промышленности и гражданской авиации:

 о техническом состоянии ВС и о проблемах

эксплуатации от эксплуатантов разработчикам и изготови-

телям ВС,

 по техническим решениям, бюллетеням про-

мышленности, директивам летной годности эксплуатантам,

о состоянии внедрения мероприятий в эксплуата-

ции разработчикам и изготовителям ВС и компонентов ВС.

2. Реализация рекомендаций по результатам расследо-

вания авиационных происшествий и инцидентов (совме-

стный межведомственный анализ, разработка мероприя-

тий и их внедрение на парке ВС).

При этом необходимо учесть:

все типы ВС, как сертифицированные, так и аттестованные;

необходимость выполнения требований ИКАО о создании

СУБП разработчиков и изготовителей к 14 ноября 2013 г.;

необходимость обеспечения взаимодействия всех трех

уполномоченных органов и создания непротиворечивой

системы ведомственных и межведомственных норматив-

ных документов.

В целях обеспечения эффективного выполнения

функций государственного контроля за летной 

годностью гражданских ВС со стороны Минпромторга

России целесообразно:

 во исполнение требований Воздушного кодекса 

РФ (Ст. 37, п.8) подготовить проект ФАП «Состав инфор-

мации о техническом состоянии авиационной техники и

об особенностях ее эксплуатации и порядок ее предостав-

ления эксплуатантом в Авиарегистр МАК и разработчику

ВС», т.к. действующие документы ГА (Приказ ФАС от

26.06.1997 № 134) противоречат требованиям Авиационных

правил и международной практике и не удовлетворяют 

разработчиков ВС ни по оперативности, ни по полноте, ни

по достоверности данных;

для конкретизации положений «Правил расследова-

ния авиационных происшествий и инцидентов воздуш-

ных судов в РФ», касающихся разработки и реализации

рекомендаций по результатам расследований, подгото-

вить межведомственное Положение «О порядке разра-

ботки, учета и реализации рекомендаций по результатам

расследования авиационных происшествий, инцидентов

и обобщающих анализов безопасности полета граждан-

ской авиации»;

 во исполнение требований Воздушного кодекса РФ 

(Ст. 8) подготовить проект ФАП «Организация и порядок

проведения обязательной сертификации в авиационной 

промышленности (общие требования)».

На заседании Проблемного Совета поддержаны 

предложения Минпромторга России о разработке ФАП по

аттестованным ВС. Однако, учитывая необходимость

срочного решения вопроса обеспечения соответствия 

требованиям ИКАО по созданию СУБП, целесообразно

рассмотреть возможность принятия временного докумен-

та по функциям государства-разработчика и государства-

изготовителя аттестованных ВС до октября 2013 г.

Для решения вопроса о государственном органе, наде-

ленном функцией одобрения СУБП разработчиков 

и изготовителей ВС, необходимо выработать требования к

СУБП отечественных разработчиков и изготовителей ВС 

с учетом передового международного опыта. Принимая 

во внимание необходимость срочного решения вопроса

обеспечения соответствия требованиям ИКАО, следует

рассмотреть возможность принятия временного докумен-

та по определению такого органа до октября 2013 г.

Для достижения целей и решения задачи Государ-

ственной программы РФ «Развитие авиационной про-

мышленности на 2013-2025 годы» по совершенствованию

нормативно-правовой базы авиационной промышленнос-

ти необходимо провести анализ состояния нормативно-

правовой базы поддержания и контроля за летной год-

ностью гражданских ВС и разработать предложения по

созданию взаимоувязанной, непротиворечивой и замкну-

той системы ведомственных и межведомственных норма-

тивных документов.

Наверное, ни у кого не вызывает сомнения, что зада-

ча обеспечения безопасности полетов требует усилий 

государственных органов гражданской авиации и авиа-

ционной промышленности, специализированных 

федеральных государственных предприятий, интегриро-

ванных структур, разработчиков и изготовителей авиа-

ционной техники. 

Именно поэтому ИКАО потребовала принятия государ-

ственных программ обеспечения БП (ГПБП) и систем 

управления БП (СУБП) всех «поставщиков услуг» с их

одобрением государственными органами.

В 2012 г. Правительством РФ созданы условия для 

рациональной организации сопровождения эксплуатации

со стороны авиационной промышленности, что позволит,

при этом, существенно улучшить экономику предприятий

разработчиков и изготовителей ВС (известно, что 

доход от сопровождения эксплуатации может превышать

доходы от продажи в 4-5 раз). 

Необходимо переходить от слов к делу. Время не ждет!

Михаил Ерусалимский, генеральный директор 
ФГУП «Авиапромсервис», к.т.н.
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ЗАО «Научно�производствен�
ное предприятие «Топаз» занима�
ет лидирующие позиции в облас�
ти разработки и производства
аппаратных и программных
средств обеспечения объективно�
го контроля воздушных судов 
наземного и корабельного базиро�
вания. Предприятие выпускает и
поставляет продукцию в интере�
сах государственной и гражданской
авиации, самолетостроительных
КБ, заводов�изготовителей авиа�
техники, авионики и бортовых
средств регистрации, военных 
и гражданских научных институ�
тов, активно сотрудничает 
с заказчиками из 40 стран ближ�
него и дальнего зарубежья.

настоящее время задачи 

регулярной обработки пара-

метрической информации

бортовых устройств регистрации

(БУР) воздушных судов решаются

наземными комплексами объектив-

ного контроля. Наличие таких

комплексов и персонала предусмат-

ривает штатное расписание эксплуа-

тирующих организаций, как госуда-

рственной, так и гражданской авиа-

ции. Действительно, эффективная

система мониторинга состояния

жизненно важных систем воздушно-

го судна не может быть выполнена

только одной наземной или только

одной бортовой системой. Широкий

спектр задач контроля, для решения

которых необходимо создание инди-

видуальных (по бортам, объектам

контроля и их составляющим) баз

данных, включая электронные 

формуляры и паспорта (причем

многие из них будут существовать

на протяжении жизненного цикла

эксплуатации воздушного судна),

потребует таких вычислительных

мощностей, которыми даже в 

ближайшем будущем не будет 

обладать ни один бортовой вычис-

лительный комплекс. Поэтому, 

наиболее перспективным направлени�
ем является разработка и внедрение
наземно�бортовых систем контроля с

преимущественным решением нау-

коемких задач диагностирования и

прогнозирования технического сос-

тояния воздушных судов, в первую

очередь, долгосрочного, наземным

вычислительным комплексом.

Бортовая система должна решать

задачу оперативного контроля сос-

тояния жизненно важных систем

воздушных судов. Решение сложных

задач прогнозирования состояния

наблюдаемых систем, ведение объ-

емных баз данных и баз знаний,

принятие экспертных реше-

ний, планирование эксплуатации 

воздушных судов в соответствии с

фактическим остатком ресурса их

планера, жизненно важных систем с

ограниченным ресурсом, т.е. прове-

дение политики информационного

обеспечения эксплуатации авиаци-

онной техники по техническому

состоянию в жизнь, возможны толь�
ко с использованием мощных наземных
вычислительных комплексов.

Объем задач, решаемых систе-

мой мониторинга жизненно важных

систем воздушных судов, распреде-

ляется между бортовыми и назем-

ными вычислительными комплекса-

ми следующим образом.

Бортовая часть:
регистрация полетной информа-

ции штатным БУР. При этом, 

не исключается использование 

информационных потоков от других

источников;

обработка бортовым вычислите-

лем в реальном времени получаемых

потоков информации с целью 

своевременного выявления призна-

ков ухудшения состояния контроли-

руемых жизненно важных систем

воздушных судов с выдачей предуп-

редительной сигнализации летчику

(экипажу). Сбор необходимой 

информации о текущем состоянии

контролируемых систем для их

дальнейшей обработки на наземном

комплексе.

Наземная часть:
 перезапись собранной в полете

информации на наземную рабочую

станцию;

 оценивание текущего состояния

контролируемых систем и  заполне-

ние такими оценками баз данных

мониторинга этих систем;    

 решение задачи краткосрочного
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Анатолий Полозов, 
заместитель Генерального 

директора ЗАО «НПП «Топаз» 
по перспективным 

информационным технологиям

Наземно�бортовая система 
мониторинга состояния жизненно важных

систем воздушных судов
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(на следующий полет) прогнозиро-

вания возможного изменения состо-

яния жизненно важных систем 

воздушных судов; 

 решение задачи долгосрочного

прогнозирования с оцениванием

длительности  дальнейшей безотказ-

ной эксплуатации каждой контро-

лируемой системы; 

 выявление отказов и предотказ-

ных состояний контролируемых

систем и установление их причин, а

также пополнение экспертных баз

знаний; 

 выявление нарушений летно-

эксплуатационных ограничений

(ЛЭО) летчиком (экипажем), оцени-

вание степени влияния этих нару-

шений на ухудшении состояния

контролируемых жизненно важных

систем воздушных судов, а также

контроль правильности выполнения

летчиком (экипажем) предписанно-

го полетного задания;

 выявление нарушений правиль-

ности эксплуатации жизненно 

важных систем воздушных судов

летным и инженерно-техническим

составом с оцениванием послед-

ствий таких нарушений, отражаю-

щихся в изменении состояния соот-

ветствующих систем.

В случае совершения авиацион-

ных инцидентов наземная система

будет содержать большой объем 

информации, необходимой для их

расследования.

К жизненно важным системам

воздушных судов, т.е. системам, 

релевантным к безопасности полета,

следует отнести:

планер воздушного судна; 

силовую установку;

трансмиссию и приводы различ-

ных агрегатов;

 систему управления, включая

систему дистанционного управле-

ния (СДУ) и систему автоматиче-

ского управления (САУ);

навигационную систему;

гидравлическую систему;

систему электроснабжения;

 систему жизнеобеспечения 

членов экипажа и пассажиров (кис-

лородная система, система конди-

ционирования воздуха).

ЗАО «НПП «Топаз» наряду с ти-

повыми задачами объективного

контроля полетной информации

большое внимание уделяет задачам

диагностирования и прогнозирова-

ния состояния жизненно важных

систем воздушных судов.  Получен-

ный большой опыт проводимых 

работ в этом направлении позволил

создать уникальный и надежный на-

учно-технический и программный

аппарат, позволивший переложить

часть задач  на бортовые вычисли-

тельные системы и создать органи-

чески связанные с бортом наземные

комплексы «Топаз-М», решающие,

кроме общих задач объективного

контроля, также и задачи диагнос-

тирования и прогнозирования. Спе-

циальное программное обеспечение

(СПО)  комплексов «Топаз-М»

прошло государственные испытания

и внедрено для эксплуатации само-

летов типа МиГ-29, Су-27, Су-33,

Як-130 в российских и зарубежных

ВВС. Совместно с опытными

конструкторскими бюро двигателе-

строения разработано, успешно

прошло государственные испытания

и внедряется в эксплуатацию 

СПО для оценивания технического

состояния двигателей ПС-90А(А2),

ПС-90А-76, АЛ-31Ф(ФП), АИ-222-25,

РД-33 (МК). 

Не следует забывать, что успеш-

ное решение задач диагностирова-

ния и прогнозирования состояния

ЖВС возможно только при получе-

нии надежной (достоверной) исход-

ной информации. Поэтому оцени-

вание достоверности зарегистриро-

ванной информации с фильтрацией

возможных сбоев (искажений) явля-

ется неотъемлемой составной

частью каждого диагностического

программного продукта.

В настоящее время на предприя-

тии ведутся масштабные подготови-

тельные (исследовательские) работы

по созданию СПО для оценивания и

прогнозирования технического сос-

тояния планера, силовой установки,

редукторов и трансмиссии, а также

других жизненно важных систем 

вертолетов Ми-28Н, Ми-171 и Ка-52.

Исследование перечня парамет-

ров, регистрируемых БУР вертоле-

тов Ми-28Н и Ка-52, позволило 

получить положительную оценку

наблюдаемости, а, следовательно, 

и возможности диагностического

контроля многих из перечисленных

ЖВС вертолетов. 

Таким образом, научно-техни-

ческая методология, отработанная

на предприятии ЗАО «НПП «Топаз»

по контролю состояния сложных

технических систем с использовани-

ем параметрической информации

БУР, дает возможность постановки

и реализации все более широкого

круга насущных практических задач

контроля жизненно важных систем

для эксплуатирующихся воздушных

судов государственной и граждан-

ской авиации. 

ЗАО «НПП «Топаз» – современное
предприятие, успешно решающее слож�
ные задачи в интересах заказчика, 
открыто для делового и взаимовыгодного
сотрудничества!
ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОПАЗ» 

Е�mail: mail@topazlab.ru
www.topazlab.ru

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ап
ре

ль
�м

ай
 /

 2
0

13

47

~2.qxd  23.04.2013  12:45  Page 47



Дмитрий Померанцев, директор 
департамента «Промышленные 

диагностические системы» 
OLYMPUS MOSCOW 

ервый в мире гибкий эндо-

скоп для контроля проточной

части газотурбинных авиаци-

онных двигателей был разработан

OLYMPUS в 60-е г.г. прошлого века

и быстро приобрел популярность

среди авиационных специалистов во

всем мире. Еще бы! Он позволял

оперативно осмотреть состояние труд-

нодоступных и легко повреждаемых 

деталей авиационного двигателя,

скрытые полости и узлы планера 

самолетов. В-частности, в авиацион-

ную промышленность СССР с нача-

ла 70-х гг. осуществлялись поставки

нескольких сотен промышленных

эндоскопов OLYMPUS первой, 

второй, третьей и четвертой серий.

Удивительно, что, несмотря на плот-

ную эксплуатацию в течение 30-40 лет,

некоторые из этих приборов до сих пор

сохраняют работоспособность. 

С середины 90-х гг. и по сей день

эндоскопическое оборудование

OLYMPUS пятой, шестой, седьмой и

наиболее современной – восьмой 

серий поставляется авиационным

предприятиям стран СНГ через сеть

авторизованных региональных дист-

рибьюторов под контролем россий-

ского представительства – OLYMPUS

MOSCOW. В Москве, Санкт Петер-

бурге и Киеве имеются сервисные

центры по ремонту и техническому

обслуживанию промышленных 

эндоскопов OLYMPUS. Они широко

используются в диагностике узлов

летательных аппаратов (ЛА) и при

продлении ресурсов. Эндоскопиче-

ское оборудование OLYMPUS 

активно применяется для контроля

практически всех типов ЛА зарубеж-

ного и отечественного производства

и всех без исключения типов газо-

турбинных двигателей для самоле-

тов и вертолетов. 

Olympus производит все классы и

типы эндоскопического оборудова-

ния: жесткие эндоскопы (бороско-

пы), гибкие эндоскопы (фиброскопы

и видеоскопы), системы для доку-

ментирования результатов осмотра и

пространственных (3D) измерений

обнаруженных повреждений. Мини-

мальный размер обнаруживаемых с

помощью эндоскопов Olympus поверх-

ностных дефектов и повреждений

составляет около 0,01 мм, возможны

измерения повреждений и дефектов

через эндоскоп – с минимальным

размером от 0,15 мм (с помощью 

видеоскопов семейства IPLEX, осна-

щенных стереоизмерительной систе-

мой 3D). Видеоскопы укомплектова-

ны накопителями цифровых изобра-

жений и результатов измерений 

дефектов. Видеоскопы OLYMPUS

IPLEX позволяют записать снимок

дефекта в виде цифровой фотогра-

фии или цифрового видео на карточ-

ки флэш-памяти (до 53 000 снимков

или 8 ч видео на карте памяти 

объемом 16 Гб) и, затем, скопировать

фотографии на персональный компь-

ютер. С помощью п/о IPLEX Viewer

Plus на записанных фотографиях

можно осуществлять многократные

замеры найденных повреждений и

создавать иллюстрированные отчеты

о проведенном контроле, архивиро-

вать полученные результаты и делать

выводы о динамике развития 

повреждения той или иной детали

авиационного узла.

Наконечник рабочей части боль-

шинства гибких эндоскопов Olympus

(т.н. дистальная часть) имеет дистан-

ционное управление по всем направ-

лениям и позволяет изменять траек-

торию движения прибора внутри

объекта, а также дистанционно пере-

нацеливать объектив. Дистанционное

маневрирование позволяет проводить

внутренний осмотр сложных узлов,

например, сопловых лопаток турби-

ны и жаровых труб противоточных

камер сгорания – эндоскопы

Olympus выдерживают до 5 изгибов

под прямым углом при введении по

сложной траектории (благодаря пере-

менной жесткости зонда – Tapered

Flex®), не теряя при этом продоль-

ной устойчивости. Видеоскопы

OLYMPUS создавались для работы в

жестких условиях авиационной

эксплуатации – на открытом воздухе,

под действием низких и высоких

температур, атмосферных осадков,

обмерзания, большого запыления,

вибрации, падений и ударов, не 

создают электромагнитных помех.

Рабочие части эндоскопов

Olympus полностью герметичны, 

бензомаслостойки, имеют износо-

стойкую металлическую оплетку из

сплава, содержащего вольфрам или
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Среди оборудования для неразрушающего контроля
(НК), выпускаемого японской фирмой OLYMPUS, в авиа�
ции наиболее известны эндоскопы (специалисты авиа�
компаний, эксплуатирующих иностранную технику,
иногда называют их на западный манер – «бороскопы»).
Промышленные эндоскопы различных серий произ�
водства OLYMPUS достаточно давно применяются 
в контроле качества при производстве и эксплуатации
авиационной техники. 

Оборудование Olympus – для авиации

IPLEX UltraLite
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из нержавеющей стали, встроенный

датчик перегрева и работоспособны в

широком диапазоне температур 

(-25°С…+100°С). Корпуса авиацион-

ных видеоскопов семейства IPLEX не

имеют вентиляционных отверстий,

защищены от внешней среды по

уровню IP55, модели IPLEX FX и LX

также сертифицированы по военному

стандарту США MIL-STD 810F/G.

Габариты и вес современных 

видескопов OLYMPUS невелики –

вес от 750 г, габариты наименьшего

авиационного видеоскопа (IPLEX

UltraLite) – умещаются в чело-

веческой ладони.

Кроме эндоскопического обору-

дования, OLYMPUS выпускает также

широкий спектр оборудования для

неразрушающего контроля – ручные

ультразвуковые и вихретоковые 

дефектоскопы семейства EPOCH и

NORTEC, тестеры качества компози-

ционных материалов Bond Master,

УЗК и ВТ преобразователи и сканне-

ры, рентгено-флуоресцентные анали-

заторы химического состава сплавов

серии DELTA. Дефектоскопы

OLYMPUS внесены в руководства 

по НК (NDT manuals) ЛА таких изве-

стных производителей, как, например,

Boeing и Airbus. Всю техническую 

информацию о приборах промыш-

ленного неразрушающего контроля

OLYMPUS Вы можете найти на 

корпоративном сайте компании.

Мы уверены, что изделия фирмы

OLYMPUS представляют собой 

наиболее совершенные приборы 

в своем классе и позволяют решать

задачи визуальной диагностики и 

неразрушающего контроля в авиации

с неизменно высоким качеством. Мы

дорожим мнением наших уважаемых

заказчиков и стараемся обеспечить

высокий уровень сервиса и после-

продажной поддержки. 

http://www.olympus�ims.com 

В авиационном журналист�
ском сообществе хорошо знают  
корреспондента Службы новостей
информационного агентства
ИТАР�ТАСС Евгения Кирилловича
Никитина, которому 17 апреля 
исполнилось 75 лет.

вгений Никитин окончил

Высшее военно-морское учи-

лище радиоэлектроники им.

А.С. Попова и Военный институт

иностранных языков. Вооруженным

силам страны он отдал 35 лет службы.

Его армейская деятельность была свя-

зана, в том числе, с использованием

корабельных вертолетов для поиска

подводных лодок вероятного против-

ника, а также с применением самоле-

тов для ведения разведки на морских и

океанских просторах. Никитин нахо-

дился в длительной командировке в

Лондоне в качестве сотрудника воен-

но-морского атташе, где и началось его

сотрудничество с газетой «Красная

звезда». Это и определило его дальней-

шую карьеру и направление деятель-

ности. В 1983 г. он возглавил группу

международных обозревателей иност-

ранного отдела «Красной звезды».

В 1990 г. Е. Никитин перешел на

работу в информационное агентство

ТАСС авиационным корреспонден-

том. Здесь и пришлось вплотную 

заняться многими вопросами, касаю-

щимися отечественной авиации. Он

неоднократно направлялся на освеще-

ние авиационных салонов в Великоб-

ританию, Францию, Германию, 

Индию и другие страны. Очень помог-

ло хорошее знание английского языка.

Евгений Никитин постоянно участ-

вует практически во всех авиационных

мероприятиях у нас в стране. Его высо-

кий профессионализм и оперативность

позволяют достаточно полно освещать

сложные вопросы, связанные с акту-

альными проблемами отечественного

авиастроения и воздушного транспор-

та, безопасности полетов, эффектив-

ности авиаперевозок и др.  

Хорошие  личные контакты с ру-

ководителями авиационных властей,

предприятий и НИИ авиационного

комплекса страны способствуют

быстрому и достоверному освещению

острых авиационных проблем. 

Напряженная работа авиационного

корреспондента ведущего информаци-

онного агентства страны отнимает

много сил и времени. Но все же удает-

ся выкраивать время и для творчества.

Издана книга стихов «Конспект 

души». За нее Ассоциация поэтов

«Московский Пегас» вручила автору

медаль им. Константина Симонова.

Доброжелательность, интеллект,

высокий профессионализм, контакт-

ность в общении – все эти качества

Евгения Кирилловича вызывают боль-

шое уважение у коллег-журналистов.

Редакция журнала «АвиаСоюз» позд�
равляет Евгения Кирилловича Никитина с
юбилеем! Здоровья, творческих удач, 
интересных материалов!

безопасность полетов
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА
В 2012 г. в гражданской авиации

государств-участников межгосудар-

ственного Соглашения о граждан-

ской авиации и об использовании

воздушного пространства произошло 

51 авиационное происшествие (АП),

в том числе 30 катастроф (К), в кото-

рых погибло 114 человек. В коммер-

ческой авиации имели место 21 АП,

в том числе 11 К, в которых погибло

78 человек. В авиации общего назна-

чения (АОН) имели место 30 АП, 

в том числе 19 К, погибло 36 человек.

Распределение абсолютных пока-

зателей аварийности в гражданской

авиации государств-участников Сог-

лашения (количество авиационных

происшествий, катастроф и погиб-

ших) за период 2003-2012 гг. приведе-

но в таблице 1. 

Статистические данные по аварий-

ности за 2012 г., в сравнении с преды-

дущим 2011 г., с распределением по

классам воздушных судов и по видам

авиационных работ и перевозок

представлены в таблице 2.

В целом в 2012 г. абсолютные 

показатели состояния безопасности

полетов остались, практически, на

уровне 2011 г., однако сократилось

число погибших: в 2012 г. 51 АП, 

из них 30 К с гибелью 114 человек, 

в 2011 г. 50 АП, в том числе 28 К, 

погибло 187 человек. 

Количество авиационных проис-

шествий с тяжелыми самолетами 

сократилось в 2,5 раза, а количество

катастроф – в 3,5 раза: 4 АП, в том чис-

ле 2 К в 2012 г., 10 АП, в том числе 7 К

в 2011 г. Тяжесть катастроф в 2012 г. 

существенно снизилась – погибло 38 

человек, в 2011 г. – 153 человека.

На легких и сверхлегких самолетах

количество АП не изменилось (6 АП в

2012 г., 6 АП в 2011 г.), по числу ката-

строф и погибших показатели ухудши-

лись: 4 К с гибелью 17 человек в 2012 г.,

3 К с гибелью 6 человек в 2011 г.

На вертолетах количество АП 

осталось практически на уровне 2011 г.

(11 АП, в том числе 5 К в 2012 г., 

10 АП, из них 4 К в 2011 г.). Тяжесть

катастроф возросла – 23 погибших 

в 2012 г., 6 человек – в 2011 г. 

Количество АП и К с воздушны-

ми судами авиации общего назначе-
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Государство/
годы

Авиационные происшествия 
(в т.ч. катастрофы)

Катастрофы Погибло в катастрофах

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Азербайджанская
Республика # 1 1 # 1 # 1 1 2 # # 1 1 # 1 # 1 # 1 # # 7 23 # 6 # 2 # 9 #

Республика
Армения # # # 3 # 2 # # # 1 # # # 1 # # # # # # # # # 113 # # # # #

Республика
Беларусь # 3 # 1 3 3 # 2 1 1 # 1 # # # 1 # 1 1 1 # 2 # # # 2 # 2 1 1

Грузия # 1 2 # 3 # # 3 1 # # 1 1 # 2 # # 2 1 # # 1 8 # 10 # # 10 32 #

Республика
Казахстан 1 1 # 2 # 2 1 3 1 3 1 # # 1 # 1 1 3 # 2 1 # # 1 # 1 15 13 # 9

Кыргызская
Республика # 2 1 1 2 1 2 1 1 # # 1 # # # 1 # # # # # 2 # # # 64 # # # #

Республика
Молдова 1 3 3 4 2 1 2 # # 1 # 1 3 1 1 # # # # 1 # 1 12 1 34 # # # # 5

Российская
Федерация 9 17 12 13 23 25 24 24 38 38 2 6 7 10 13 14 14 11 22 24 29 50 56 317 41 139 61 34 139 91

Республика
Таджикистан # # # # # 1 # # # # # # # # # 1 # # # # # # # # # 1 # # # #

Туркменистан # # # 1 # # 1 # # # # # # 1 # # # # # # # # # 7 # # # # # #

Республика
Узбекистан 3 3 # 2 3 # 2 1 # 1 # 1 # 2 # # # # # # # 37 # 20 # # # # # #

Украина 4 6 6 6 8 5 6 8 6 6 2 3 1 1 1 3 4 3 3 2 76 9 2 6 1 24 8 7 6 8

И Т О Г О 18 37 25 33 45 40 39 43 50 51 5 15 13 17 18 21 20 20 28 30 106 109 101 465 92 231 86 66 187 114

Таблица 1. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской авиации 
по государствам – участникам Соглашения за период 2003–2012 гг.*

#

* В статистике не учтены события, связанные с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации

Аварийность в гражданской авиации 
на постсоветском пространстве в 2012 г.

Аварийность в гражданской авиации 
на постсоветском пространстве в 2012 г.

Межгосударственный авиа�
ционный комитет (МАК) 
подготовил традиционный
доклад о состоянии безопас�
ности полетов в гражданской
авиации государств�участни�
ков Соглашения о гражданской
авиации и об использовании
воздушного пространства 
в 2012 г. Основные положения
доклада изложены в предлагае�
мой статье.
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безопасность полетов

ния выросло (в 2012 г. 30 АП, в том

числе 19 К, погибло 36 человек, 

в 2011 г. 24 АП, в том числе 14 К, 

погибло 22 человека).

В 2012 г. снизилась тяжесть авиа-

ционных происшествий – на всех 

видах работ и перевозок погибло 114

человек, в 2011 г. – 187 человек. 

Динамика изменения относитель-

ных показателей уровня безопаснос-

ти полетов за период 2008-2012 гг. 

(в расчете на 100 тысяч часов налета)

на всех воздушных судах граждан-

ской авиации государств-участников

Соглашения, включая АОН, приведе-

на на рис. 1. 

Относительные показатели аварий-

ности в гражданской авиации 

государств-участников Соглашения без

АОН приведены на рис 2. 

В 2012 г. относительный показа-

тель аварийности в гражданской 

авиации государств-участников Сог-

лашения, включая АОН, по АП ниже

показателей предыдущих трех лет,

показатель катастроф находится 

в диапазоне среднего значения пока-

зателей за пятилетний период.

В 2012 г. относительный показа-

тель аварийности в гражданской 

авиации государств-участников 

Соглашения без АОН по АП и К – 

лучший за период 2008-2012 гг.

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Тяжелые самолеты 
(с взлетной массой более 10 т)

В 2012 г. в авиакомпаниях госу-

дарств-участников Соглашения с 

тяжелыми самолетами произошло 

4 авиационных происшествия, в том

числе 2 катастрофы, в которых 

погибло 38 человек. В 2011 г. с тяже-

лыми самолетами имели место 10

авиационных происшествий, в том

числе 7 катастроф с гибелью 153 че-

ловек. В 2012 г. одно АП произошло

после взлета, в процессе набора вы-

соты, 3 АП произошли при посадке,

из них 2 АП – с последующим выка-

тыванием с ВПП.

Относительные показатели уров-

ня безопасности полетов на тяжелых

самолетах в 2012 г. приведены на рис.

3 и рис. 4.

Относительные показатели без-

опасности полетов на тяжелых транс-

портных воздушных судах при всех

видах перевозок в 2012 г. – лучшие за

период 2008-2012 гг. 

Относительный показатель 

аварийности при выполнении пасса-

жирских перевозок на тяжелых
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Таблица 2. 

Класс
воздушных
судов

Вид
авиаперевозок Год

Авиационные
происшествия

Погибло
Всего в т.ч.

катастроф

Тяжелые
самолеты 

Все виды
авиаработ и
перевозок,  в т.ч. 

2012 4 2 38

2011 10 7 153

регулярные

пассажирские

2012 2 1 33

2011 5 2 10

нерегулярные

пассажирские

2012 1 1 5

2011 3 3 123

прочие

авиаработы

2012 1

2011 2 2 20

Легкие и
сверхлегкие
самолеты

Все виды
авиаработ и
перевозок, в т.ч.

2012 6 4 17

2011 6 3 6

прочие

авиаработы

2012

6 3 6

2009 5
Вертолеты

Все виды
авиаработ 
и перевозок

2012 11 5 23

2011 10 4 6

Всего
Все виды
авиаработ и
перевозок

2012 21 11 78

2011 26 14 165

Самолеты и
вертолеты

Все виды
авиаработ

2012 30 19 36

2011 24 14 22

Всего
Все виды
авиаработ и
перевозок

2012

2011

51

50

30

28

114

187

регулярные

пассажирские

нерегулярные

пассажирские

2012

2011

2012

2011

1 1 10

2011

5 3 7

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ

Рис. 1. Количество авиационных 
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета на всех воздушных судах 
в гражданской авиации государств�
участников Соглашения, включая АОН 

Рис. 2. Количество авиационных 
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета на всех воздушных судах 
в гражданской авиации государств�
участников Соглашения без АОН 
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транспортных самолетах в 2012 г.

также лучший за пятилетний период. 

Некоторые примеры АП с тяжелы-
ми самолетами.

02.04.12 катастрофа самолета 
ATR<72<201 VP<BYZ АК «ЮТэйр» Рос<
сийской Федерации в районе а/п Рощино
(г. Тюмень, Россия).

Экипаж в составе 4 человек 

выполнял регулярный пассажирский

рейс. На борту ВС находилось 39 пас-

сажиров. После взлета и уборки 

шасси, при наборе высоты 700 футов,

после уборки закрылков самолет 

со значительным левым креном пере-

шел на снижение, столкнулся с 

землей, разрушился и загорелся. В 

результате АП самолет разрушен и

частично сгорел, экипаж и 29 пасса-

жиров погибли, 10 пассажиров полу-

чили серьезные травмы. Комиссия

Межгосударственного авиационного

комитета подготовила проект Окон-

чательного отчета и, в соответствии с

п. 6.3 главы 6 Приложения ИКАО 

№ 13, проект отчета готовится к пе-

редаче для ознакомления и подготов-

ки замечаний и предложений упол-

номоченным органам по расследова-

нию: Франции – государству-разра-

ботчику самолета, и Великобритании,

так как самолет был зарегистрирован

на Бермудских островах – заморской

территории Великобритании.

19.10.12 АПБЧЖ с самолетом Ан<12
EK<12112 АК «Air Armenia» Республики
Армения на а/д Шинданд (Афганистан).

Экипаж в составе 6 человек вы-

полнял нерегулярный грузовой рейс.

При выполнении посадки, в ПМУ,

после касания ВПП произошло 

отделение ВС от ВПП с дальнейшим

повторным грубым приземлением и

разрушением левой опоры шасси.

Продолжая движение, на удалении

1750 м от торца ВПП самолет сошел

с ВПП на левую БПБ и после столк-

новения с бруствером дренажного

коллектора загорелся. В результате

АП самолет разрушен и частично

сгорел, экипаж не пострадал. Рассле-

дование продолжается.

21.11.12 АПБЧЖ с самолетом 
Ан<26Б<100 RA<26061 АК «Полярные
авиалинии» Российской Федерации на
а/д Депутатский (Россия).

Экипаж в составе 5 человек 

выполнял регулярный пассажирский

рейс. На борту ВС находился 21 

пассажир. Посадка производилась в

условиях сумерек, в установленной

зоне приземления, левее оси ГВПП

под небольшим углом влево. По сле-

дам движения прослеживается каса-

ние и отделение шасси от ГВПП.

Дальнейшее движение самолета 

происходило с опусканием носовой

части и касанием ее о поверхность

ГВПП. На удалении примерно 350 м

от первого места касания самолет 

сошел колесом левой опоры шасси

на снежный бруствер высотой 20-50

см, расположенный по краю ГВПП.

В дальнейшем ВС выкатилось за пре-

делы спланированной части летного

поля. В результате АП ВС получило

значительные поврежде-

ния, экипаж и пассажиры

не пострадали. Расследова-

ние продолжается.

29.12.12 катастро<
фа самолета Ту<204<100 
RA<64047 АК «Red Wings»
Российской Федерации в
районе а/п Внуково (Россия).

После выполнения

нерегулярного пассажи-

рского рейса Москва –

Пардубице (Чешская Республика)

экипаж в составе 8 человек выполнял

полет в а/п Внуково. После посадки

и пробега всей длины ИВПП самолет

выкатился по курсу посадки, столк-

нулся с ограждением аэродрома и 

остановился на удалении около 300 м

от торца ИВПП. В результате выка-

тывания произошло разрушение

конструкции ВС на три части с воз-

горанием центроплана и правой

плоскости крыла.

Заход на посадку выполнялся на

ВПП-19 (длина – 3060 м) аэропорта

Внуково. Активное пилотирование

осуществлял КВС. Перед входом в

глиссаду самолет находился в поса-

дочной конфигурации: закрылки –

37°, предкрылки – 23°, шасси выпу-

щено. Задатчик высоты принятия 

решения был установлен на 60 м. По-

садочная масса самолета составляла

~67,5 т, центровка – ~26,5%, что не

превышало ограничений, установ-

ленных РЛЭ. 

В ходе предпосадочной подготовки

КВС определил расчетную скорость

на глиссаде как 210 км/ч, при этом

КВС уточнил, что выдерживать необ-

ходимо 230 км/ч. Снижение по глис-

саде проходило в директорном режи-

ме с отключенным автоматом тяги со

средней приборной скоростью около

255 км/ч и вертикальной скоростью –

3…-5 м/с. Снижение выполнялось без

значительных отклонений от глисса-

ды. Пролет ближнего БПРМ был вы-

полнен на высоте 65…70 м. Входной

торец ВПП был пройден на высоте

около 15 м и приборной скорости 260

км/ч. Приземление самолета прои-

зошло через 5 секунд после установки

РУД на режим «малый газ», на ско-

рости ~230 км/ч, на удалении около

900…1000 м от входного порога ВПП,

с опережением на левую опору шасси

(левый крен 1…1,5°), при этом поя-

вился сигнал обжатия левой опоры. В

процессе посадки воздушного судна
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безопасность полетов

Рис. 3. Количество авиационных 
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета со всеми тяжелыми тран�
спортными самолетами взлетной мас�
сой более 10 т в гражданской авиации 
государств�участников Соглашения

Рис. 4. Количество авиационных 
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета со всеми тяжелыми тран�
спортными самолетами взлетной 
массой более 10 т при пассажирских 
перевозках в гражданской авиации госу�
дарств�участников Соглашения
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порывы бокового ветра справа 

доходили до ~11,5 м/с. Максимальное

значение вертикальной перегрузки в

момент касания ВПП составило 1,12g

по записи МСРП. С момента пролета

истинной высоты 4 м до касания

ВПП прошло около 10 секунд. 

Через 3 секунды после приземле-

ния произошло опускание и обжатие

передней опоры шасси. Сигнал обжа-

тия правой опоры шасси на данном

этапе не сформировался.

Практически одновременно с опус-

канием передней опоры шасси экипаж

перевел рычаги управления реверсом

(РУР) двигателей в положение «макси-

мального реверса» одним движением и

применил торможение от педалей. 

Перекладки створок реверсивного уст-

ройства на обоих двигателях не прои-

зошло. Также не произошло автомати-

ческого выпуска воздушных тормозов

и интерцепторов. Выпуск интерцепто-

ров в ручном режиме экипаж не 

производил. После перевода РУР в 

положение «максимального реверса»

зарегистрировано увеличение режима

работы обоих двигателей (прямой тяги)

до режима Nвд~90%, что фактически

соответствует номинальному режиму

работы. Давление в тормозах колес ле-

вой (обжатой) опоры шасси составляло

до 50 кгс/см?, давление в тормозах ко-

лес правой (необжатой) опоры шасси

отсутствовало. Минимальная прибор-

ная скорость, до которой замедлился 

самолет через 7-8 секунд поле призем-

ления, составила 200-205 км/ч при тан-

гаже ~0° и крене 1° влево, после 

чего скорость начала увеличиваться.

Через 2 секунды после перевода РУР в

положение «максимального реверса»

последовал доклад бортинженера о

невключении реверса. РУР находились

в положении «максимального реверса»

около 8 секунд, после чего реверс был

выключен. За это время приборная

скорость увеличилась до 240 км/ч. Уве-

личение приборной скорости привело

к дополнительной «разгрузке» основ-

ных опор шасси. При колебаниях по

крену (от 4,5° влево до 2,6° вправо)

происходило обжатие то левой, то 

правой опор шасси. Одновременного

обжатия обеих основных опор шасси

не происходило. Практически однов-

ременно с выключением реверса заре-

гистрировано обжатие тормозных 

педалей левого летчика до угла 60°. Как

и ранее, торможение оказалось неэф-

фективным – давление в тормоза 

колес подавалось только при обжатии

опор шасси. Через 5 секунд после вык-

лючения реверса, после слов бортин-

женера «Реверс включай! Реверс!», 

зарегистрирован повторный перевод

РУР в положение «максимального 

реверса». Как и при первой попытке,

включения реверса не произошло, оба

двигателя вновь вышли на режим 

прямой тяги (Nвд~84%). Торможения

самолета не происходило, приборная

скорость составляла 230…240 км/ч. 

Через 4 секунды реверс был выключен.

В момент повторного включения ревер-

са самолет находился на удалении около

950…1000 м от выходного порога ВПП.

В течение 6 секунд реверс нахо-

дился в выключенном положении, в

это время экипаж предпринял по-

пытку автоматического

торможения, о чем 

свидетельствуют внут-

рикабинные перегово-

ры экипажа и кратков-

ременное появление

разовых команд: «Авто-

матическое торможе-

ние включено» для 

основной и резервной

подсистем. 

В районе выходного

порога ВПП РУР были

переведены на режим

малого реверса. Выкаты-

вание самолета за пределы ВПП прои-

зошло через 32 секунды после призем-

ления, практически по ее оси, на при-

борной скорости около 215 км/ч. В

процессе выкатывания, по команде

КВС бортинженер выключил двигате-

ли с помощью стоп-кранов. Дальней-

шее движение самолета происходило

практически по продолженной оси

ВПП. После выключения двигателей,

за счет торможения при движении по

снежному покрову за пределами ВПП

и наезду на неровности, произошло

одновременное обжатие левой и пра-

вой основных опор шасси. Обжатие

основных опор шасси привело к авто-

матическому выпуску воздушных тор-

мозов и интерцепторов, а также к пе-

рекладке створок реверсивных уст-

ройств двигателей. Столкновение само-

лета со склоном оврага произошло с пу-

тевой скоростью около 190 км/ч.

В результате АП самолет разру-

шен, погибли 5 членов экипажа, 3

члена экипажа получили серьезные

травмы. Расследование продолжается.

*****

В 2012 г. одно АП произошло из-

за потери управляемости в полете,

три АП – после посадки, при дви-

жении по ВПП. Данный вид проис-

шествий является самым распрос-

траненным в мире на сегодняшний

день. ИКАО и другие международ-

ные организации выпустили целый

ряд методических рекомендаций по

предотвращению данных событий

(например, Программа ИКАО по

безопасности операций на ВПП).

Необходимо шире использовать

данные материалы в государствах-

участниках Соглашения. 

Обращает на себя внимание отсут-

ствие в 2012 г. в категории тяжелых

самолетов авиапроисшествий типа

CFIT. За период 2010-2011 гг. прои-

зошло 7 АП типа CFIT.

Легкие и сверхлегкие самолеты 
С легкими и сверхлегкими воз-

душными судами с взлетной массой

менее 10 т в 2012 г. произошло 6 авиа-

ционных происшествий, в том числе 4

катастрофы с гибелью 17 человек. 

В 2011 г. в этой категории воздушных

судов имели место 6 авиационных

происшествий, в том числе 3 катаст-

рофы с гибелью 6 человек.

Относительные показатели аварий-

ности на легких и сверхлегких самоле-

тах приведены на рис. 5. 

безопасность полетов
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Рис. 5. Количество авиационных проис�
шествий и катастроф на 100 тыс. часов
налета с самолетами взлетной массой 
менее 10 т в гражданской авиации госу�
дарств�участников Соглашения без АОН 
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За период 2008-2012 гг. относи-

тельный показатель аварийности на

легких и сверхлегких самолетах по

количеству АП за последние 3 года

снизился. Однако по количеству 

катастроф показатель 2012 г. является

худшим за последние 5 лет.

Некоторые примеры АП с легкими
и сверхлегкими самолетами.

23.04.12 АПБЧЖ с самолетом Ан<2
UR<81515 АК «Проскуров Авиа» Украины
в Сумской области (Украина).

Экипаж в составе 2 человек 

выполнял авиационно-химические

работы. ВПП, с которой произво-

дился взлет, имеет фактическую

длину 768 м и открытые воздушные

подходы. Экипаж обычно выполнял

взлеты не с начала ВПП, а с ее 

середины. При этом расстояние от

начала разбега до границы ВПП

составляет 348 м. Такая методика

взлетов использовалась экипажем

при наличии встречного ветра. 

Комиссия установила, что в день

АП, во второй половине дня, в 

результате термической конвекции и

кучевой и кучево-дождевой облач-

ности, самолет во время разбега по

грунтовой полосе попал в условия

резкой смены встречного ветра на

попутный.

Во время выполнения 16-го поле-

та, на этапе разбега самолет не отор-

вался от ВПП. Продолжая разбег, 

самолет использовал всю дистанцию

до пограничных знаков маркировки

ВПП и выкатился за пределы пло-

щадки. КВС продолжил разбег еще

примерно на 80 м и прекратил взлет.

Самолет застрял в размокшем грунте

с последующим опусканием «носа» и

капотированием. После капотирова-

ния самолета возник пожар двигате-

ля, который был ликвидирован сила-

ми экипажа и наземным персоналом.

Согласно выводам комиссии по

расследованию, к АП привели следу-

ющие факторы:

 неиспользование экипажем пол-

ной длины ВПП при выполнении

взлета;

 позднее принятие решения 

командиром ВС о прекращении взле-

та в ходе выкатывания самолета за

пределы ВПП;

 смена направления ветра во 

время разбега самолета.

В результате АП самолет получил

значительные повреждения, экипаж

не пострадал.

01.06.12 катастрофа самолета 
TL<2000 Sting Carbon UP<LA165 РГП
«Государственный авиационный центр»
Республики Казахстан в районе а/д Жола<
ман (г. Астана, Республика Казахстан).

Выполнялся учебный полет. На

борту ВС находились пилот-

инструктор и курсант. После взлета,

на высоте около 30 м КВС-инструк-

тор доложил о появлении дыма в

кабине и запросил экстренную 

посадку. При выполнении левого

разворота самолет резко увеличил

крен и угол тангажа, затем столк-

нулся с земной поверхностью.

Причиной АП явилось столкнове-

ние самолета с земной поверхностью

вследствие потери скорости на недо-

пустимо малой высоте в процессе 

выполнения захода на экстренную

вынужденную посадку из-за возник-

новения локального пожара в двига-

тельном отсеке и самовыключения

двигателя. В результате АП самолет

полностью сгорел, курсант погиб,

КВС получил травмы.

23.08.12 АПБЧЖ с самолетом Ан<2
UK<32740 АК «САР» Республики 
Узбекистан на оперативном аэродроме
Багдад Ферганской области (Республика
Узбекистан).

Экипаж в составе двух человек

выполнял перелет на оперативный

аэродром для выполнения авиацион-

но-химических работ. Полет до 

оперативного аэродрома проходил

без отклонений. В процессе осмотра

аэродрома экипаж определил его

пригодность к посадке и направление

ветра как неустойчивый, силой 1-2

м/с. При анализе метеоданных на

момент АП комиссия по расследова-

нию определила, что экипаж произ-

водил заход на посадку и посадку 

с попутной составляющей ветра 

3-6 м/с. Посадка была произведена в

пределах установленной зоны при-

земления на удалении 70 м от торца

ИВПП.

Во второй половине пробега 

самолет начал уклоняться влево, затем

ВС вошло в левый неуправляемы раз-

ворот, выкатилось на грунт спланиро-

ванной части ИВПП, развернулось

примерно на 250° и остановилось. 

В процессе неуправляемого разворота

произошло повреждение силовых эле-

ментов ВС. В результате АП самолет

получил значительные повреждения,

экипаж не пострадал. 

12.09.12 катастрофа самолета Ан<28
RA<28715 ФГУ «Петропавловск<Камча<
тское АП» Российской Федерации в райо<
не а/п Палана (Россия).

Экипаж в составе 2 человек вы-

полнял регулярный пассажирский

рейс по маршруту Елизово (Петро-

павловск-Камчатский) – Палана. На

борту ВС находилось 12 пассажиров.

11.09.2012, в 20:40 (здесь и далее вре-

мя UTC) экипаж прошел медицин-

ский осмотр в медпункте аэропорта

Елизово и по состоянию здоровья

был допущен к полетам без замеча-

ний. После АП, по результатам пато-

лого-анатомических исследований

установлено, что в крови КВС обна-

ружен этиловый спирт – 0.92‰, что

соответствует легкой степени алко-

гольного опьянения. В крови второго

пилота обнаружен этиловый спирт в

концентрации – 2,03‰, что условно

соответствует средней степени алко-

гольного опьянения.

Рейс выполнялся по расписанию

на ВС Ан-28 RA-28715, время вылета

в 22:15. Вслед за ним планировался

дополнительный рейс по тому же

маршруту на ВС Ан-28 RA-28714 с

вылетом в 22:30, который выполнял

резервный экипаж. Установлено, что

переговоры, относящиеся к подго-

товке рейса RA-28715, вел КВС само-

лета RA-28714. По объяснению КВС

RA-28714, об этом его попросил КВС

RA-28715, так как сам он был вызван

к начальнику инспекции. Экипаж

RA-28715 метеодокументацию не 

получал, консультацию в АМЦ не

54
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проходил. Отметки о прохождении 

метеоконсультации в журнале учета и

в задании на полет отсутствуют. 

Также установлено, что информа-

цию о принятом решении на вылет

зачитывал второй пилот резервного

экипажа в отсутствие экипажа само-

лета RA-28715. По объяснению вто-

рого пилота резервного экипажа, об

этом его попросил второй пилот 

основного рейса, так как он отпра-

вился на ВС контролировать загруз-

ку. Показания дежурного штурмана о

том, что им был проведен контроль

экипажа RA-28715, недостоверны.

По объяснению КВС резервного эки-

пажа, метеорологическую информа-

цию экипаж самолета RA-28715 

получил от него. Таким образом,

предполетная подготовка экипажем

самолета RA-28715 не проводилась.

В 22:15 экипаж произвел взлет.

Полет по маршруту проходил без

особенностей. Фактическая погода

позволяла выполнить посадку на 

аэродроме назначения Палана по

схеме захода на посадку по ППП…

… В 00:18:50.5 (при снижении 

самолета и подходе на посадку), по

изменению угла отклонения руля вы-

соты и резкому увеличению тангажа

на кабрирование, можно предполо-

жить, что экипаж увидел препятствие

по курсу полета. Однако из-за боль-

шой крутизны склона избежать

столкновения с верхушками деревьев

не удалось. Столкновение произошло

на высоте около 330 м относительно

уровня ВПП. В результате столкнове-

ния с верхушками деревьев воздуш-

ные винты и двигатели самолета 

получили повреждения, приведшие к

практически одновременному сраба-

тыванию автоматической системы

выключения двигателей с флюгиро-

ванием воздушных винтов… 

…Пытаясь избежать столкнове-

ния, экипаж резко взял штурвал «на

себя» (руль высоты был отклонен до

упора 30°) и переместил РУД обоих

двигателей в положение «взлетный

режим». Произошло резкое и значи-

тельное изменение угла тангажа 

самолета, которое составило 24° за

0,9 секунды. Отключение двигателей

произошло в процессе увеличения

тангажа, и последующее перемеще-

ние РУД двигателей не могло привес-

ти к увеличению их мощности.

Движение самолета с таким углом

тангажа без тяги двигателей привело к

резкому падению скорости до 130-135

км/ч и сваливанию самолета. Проле-

тев по горизонту еще около 500 м, са-

молет, с большим правым креном,

столкнулся с деревьями и землей на

склоне отрога горы и разрушился. 

Причиной катастрофы явилось

нарушение экипажем установленной

схемы захода на посадку в аэропорту

Палана, выразившееся в выполнении

полета вне маршрута подхода и преж-

девременном снижении до высоты

ниже минимально безопасной при

полете в горной местности, в погод-

ных условиях, исключающих устой-

чивый визуальный контакт с земны-

ми ориентирами, что привело к

столкновению ВС со склоном горы,

его разрушению и гибели экипажа и

пассажиров. В крови обоих членов

экипажа был обнаружен алкоголь.

Способствующими факторами

явились:

низкий уровень дисциплины пер-

сонала ФГУ ПКАП и неудовлетвори-

тельное состояние летно-методичес-

кой работы в авиапредприятии в час-

ти отсутствия контроля за проведени-

ем экипажами предполетной подго-

товки и выполнением схем заходов

на посадку;

 бездействие экипажа при сраба-

тывании сигнализации радиовысото-

мера о достижении опасной высоты.

Наличие на ВС Ан-28 системы

предупреждения столкновения с зем-

лей (GPWS), возможно, могло бы 

предотвратить авиационное происше-

ствие. В результате АП самолет 

полностью разрушен, экипаж и восемь

пассажиров погибли, четверо пассажи-

ров получили серьезные травмы. Дан-

ное АП – классическое происшествие

типа CFIT, связанное с преждевре-

менным снижением и нарушением

схемы захода на посадку в сложных

метеорологических условиях. 

В ходе расследования выявлено,

что экипажи авиакомпании систе-

матически нарушали схему захода

на посадку, включая проверочные

полеты с пилотом-инструктором.

Авиационное законодательство не

требует от компаний, эксплуатиру-

ющих воздушные суда подобного

класса, обязательного внедрения

программы анализа полетных 

данных, что приводит к бесконт-

рольности экипажей. Недостаточное

радиотехническое оснащение аэро-

портов местных воздушных линий

не позволяет диспетчерскому соста-

ву контролировать выполнение схем

захода на посадку. 

*****

Авиационные происшествия с

легкими и сверхлегкими самолетами

в 2012 г. происходили из-за наруше-

ний и ошибок экипажей при выпол-

нении полетов, несоблюдения 

экипажами требований норматив-

ных и руководящих документов, 

отсутствия контроля должностными

лицами за организацией полетов,

нарушения руководящих докумен-

тов по метеообеспечению и оснаще-

нию площадок и аэродромов, отсут-

ствия должной подготовки и натре-

нированности пилотов.

Одно АП связано с отказом (не-

исправностью) авиационной техники. 

В настоящей момент авиацион-

ные работы и перевозки в категории

легких и сверхлегких самолетов сос-

тавляют меньше трех процентов от

общего числа пассажиров, хотя во

времена СССР данный вид перево-

зок был достаточно массовым. Так-

же данный вид перевозок имеет 

существенное хозяйственное значе-

ние в развитых странах со схожими

географическими характеристиками. 

Следует учитывать, что при рос-

те числа перевозок в данном сег-

менте при сохранении описанных

недостатков в обеспечении безопас-

ности полетов, может произойти

пропорциональное увеличение 

числа происшествий. 

безопасность полетов
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Вертолеты
С вертолетами государств-участ-

ников Соглашения в 2012 г. прои-

зошло 11 авиационных происшес-

твий, в том числе 5 К с гибелью 

23 человек.В 2011 г. произошло 

10 АП, в том числе 4 К, в которых

погибло 6 человек. 

Относительные показатели ава-

рийности на вертолетах приведены

на рис. 6.

За период 2008-2012 гг. показатель

аварийности на вертолетах по АП в

2012 г. находится в диапазоне средне-

го значения показателей за пятилет-

ний период (кроме 2009 г.), по ката-

строфам этот показатель был ниже

только в 2011 г. Однако положитель-

ных тенденций в этом виде работ нет.

Некоторые примеры АП с верто-
летами

20.04.12 АПБЧЖ с вертолетом 
Ми<8П UP<M1855 АК «Kaz Air West»
Республики Казахстан в районе а/д Аты<
рау (Республика Казахстан).

На борту вертолета находились 6

членов экипажа. При выполнении 

тренировочного полета с имитацией

отказа одного двигателя с высоты 20 м

произошло резкое снижение ВС с пос-

ледующим грубым приземлением 

и опрокидыванием вертолета на пра-

вый борт. Авиационное происшествие

произошло из-за перевода пилотом-

инструктором левого двигателя на 

режим малого газа с одновременным

перемещением вторым пилотом ручки

«шаг-газ» вниз до упора. В результате

АП вертолет получил значительные

повреждения, члены экипажа получили

травмы различной степени тяжести.

26.04.12 катастрофа вертолета 
Ка<32А ER<KGD АК «Pecotox Air» Республи<
ки Молдова в районе н.п. Остров (Румыния).

На борту ВС находились 3 члена

экипажа и 2 служебных пассажира.

При выполнении полета к месту 

работы из Республики Молдова в

Турцию для тушения лесных пожаров

произошло падение вертолета с вы-

соты полета 800-900 м на территории

Румынии, где предполагалась доза-

правка топливом. В результате АП 

вертолет разрушился и сгорел, эки-

паж и пассажиры погибли. Расследо-

вание продолжается.

04.07.12 катастрофа вертолета
Eurocopter AS<350B3 RA<04097 АК
«ЮТэйр» Российской Федерации в районе
а/п Ленск (Россия).

Выполнялся транспортный полет

по маршруту Ленск – п.п. П-48. На

борту находились пилот и 3 пассажи-

ра. Фактическая погода на момент

вылета и АП по данным АМСГ

Ленск не препятствовала выполне-

нию полета. Вес и центровка верто-

лета находились в эксплуатационных

пределах, установленных РЛЭ. Ко-

миссией проанализированы результа-

ты дешифрирования портативного

приемника спутниковой навигации

Garmin GPSmap 60Cx. На графиках

параметров полета вертолета, состав-

ленных по результатам дешифриро-

вания информации, видно, что в день

АП КВС выполнял полеты на высо-

тах около 50 м и ниже. 

Полет, закончившейся АП, вы-

полнялся над холмистой лесистой

местностью, наиболее вероятно, с

огибанием рельефа, на высоте ниже

безопасной для полета по маршруту,

в направлении практически строго

против солнца. В соответствии с тре-

бованиями пункта 1.3 части С-1 РПП

АК «ЮТэйр», при выполнении 

последнего полета КВС должен был

выдерживать по барометрическому

высотомеру безопасную высоту поле-

та по маршруту не ниже 493 м. 

Истинная высота полета, в соответ-

ствии с требованиями п.п. 8.1.2. час-

ти А-8 РПП АК «ЮТэйр», установле-

на 100 м. Установить, выполнял ли

КВС расчет безопасной высоты поле-

та по маршруту, не представилось

возможным… 

Комиссией установлено:

1. В результате исследований, про-

веденных комиссией и представителя-

ми фирм «Turbomeca» и «Eurocopter»,

все системы вертолета до момента

столкновения с земной поверхностью

функционировали штатно.

2. Влияние внешних непрогнози-

руемых факторов на возникновение и

развитие опасной ситуации не уста-

новлено. Следов столкновения ВС с

птицей обнаружено не было.

4. На возникновение и развитие

опасной ситуации могло оказать вли-

яние выполнение полета против

солнца на предельно малой высоте. 

5. КВС неправомерно допущен к

самостоятельным полетам в однопи-

лотном варианте экипажа на вертоле-

те AS-350B3. 

6. Нарушение КВС правил вы-

полнения полетов, выразившееся в

выполнении полета по маршруту на

высоте ниже безопасной.

Причиной АП явилось невыдер-

живание КВС при выполнении 

полета по маршруту минимально без-

опасной высоты, приведшее к столк-

новению вертолета с деревьями.

Способствующими факторами

явились:

выполнение полета на предельно

малой высоте над холмистой мест-

ностью в сторону солнца;

недостаточная профессиональная

подготовка КВС;

 недостаточный контроль со сто-

роны руководящего состава летного

отряда за подготовкой КВС. 

В результате АП вертолет разру-

шен и частично сгорел, пилот и пас-

сажиры погибли.

17.10.12 катастрофа вертолета Ми<8Т
RA<24267 ГП «КрасАвиа» Российской
Федерации в Красноярском крае (Россия).

Экипаж в составе 4 человек 

выполнял транспортный полет 

по маршруту: аэродром Богучаны –

посадочная площадка «Юрубчен-5

БПО». На борту ВС находилось 8

пассажиров. Полет по маршруту вы-

полнялся на высоте 400-600 м, с при-

борной скоростью 200-210 км/ч, со

средним путевым углом 340°. Все

системы вертолета работали без заме-

чаний. При подходе к площадке КВС

приступил к снижению с вертикаль-

ной скоростью 1-1,5 м/с и постепен-

ным гашением скорости. 

Из анализа траектории полета,

построенной по данным GPS, в мо-
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Рис. 6. Количество авиационных 
происшествий и катастроф на 100 тыс.
часов налета с вертолетами в граждан�
ской авиации государств�участников 
Соглашения без АОН 
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мент, когда вертолет находился на

удалении около 8-10 км от посадоч-

ной площадки КВС доложил: «Пло-

щадка осмотрена, подходы открыты,

посадочная масса (9600), метод 

посадки по-вертолетному, пилотиро-

вание слева, связь справа». Комиссия

по расследованию считает, что на 

таком расстоянии до площадки уста-

новить пригодность площадки к по-

садке, ветровой режим в районе пло-

щадки не представляется возможным.

При подходе к площадке, на высо-

те около 20-15 м вертолет перешел с

косой обдувки на осевое обтекание,

КВС «поддержал» вертолет от просад-

ки взятием РШГ вверх с 8,4° до 9,2°, но

не произвел зависание над площадкой

вне зоны влияния «воздушной подуш-

ки», а продолжил снижение. В это вре-

мя двигатели работали на номиналь-

ном режиме, запас мощности двигате-

лей позволял произвести зависание вне

зоны влияния воздушной подушки

и/или уйти на второй круг.

Утверждение КВС и второго пило-

та (по материалам опроса) о выполне-

нии пролета над площадкой для ее 

осмотра не подтверждается расшиф-

ровкой систем записи параметрической,

звуковой информации, пояснитель-

ной запиской бортмеханика. 

Анализ содержания внутрикабин-

ных переговоров экипажа показал,

что подготовка к посадке не содержа-

ла выполнения ряда обязательных

процедур, предусмотренных РЛЭ

вертолета Ми-8, «Инструкцией по

взаимодействию и технологией рабо-

ты членов экипажа вертолета Ми-8»

и контрольной картой «Перед посад-

кой на нерадиофицированную пло-

щадку», которая не зачитывалась. 

КВС не информировал экипаж о

возможности образования снежного

вихря и последующих действиях эки-

пажа в усложненной ситуации. Чле-

ны экипажа не проинформировали

друг друга о выбранных ориентирах

на площадке, которые будут исполь-

зованы при выполнении посадки для

определения пространственного по-

ложения вертолета… 

…После столкновения вертолета с

землей часть пассажиров оказалась

под грузом, некоторые были придав-

лены грузом. Погибшая пассажирка,

находившаяся рядом с дополнитель-

ным топливным баком, была придав-

лена дополнительным топливным 

баком с ложементом, на котором он

был установлен. 

Комиссия пришла к выводу, что

АП не связано с работоспособностью

авиационной техники, системы уп-

равления ВС, работой автопилота

АП-34Б. Причиной АП явилась поте-

ря путевой управляемости вертолета,

возникшая на этапе выполнения 

посадки в условиях снежного вихря

из-за попадания хвостового винта в

режим «вихревого кольца», что при-

вело к левому вращению вертолета,

столкновению с земной поверх-

ностью вне посадочной площадки и

опрокидыванию на правый борт. 

Причина неуправляемого враще-

ния вертолета не связана с техниче-

ским состоянием воздушного судна.

Управление вертолетом, его системы

до возникновения аварийной ситуа-

ции находились в исправном и рабо-

тоспособном состоянии.

Неуправляемое вращение верто-

лета стало следствием: 

неправильного восприятия команди-

ром воздушного судна пространствен-

ного положения вертолета относительно

линейного ориентира на площадке 

(комингса), что привело к выходу верто-

лета за границу площадки на грунтовую

насыпь с проваливанием колеса и 

возникновением правого крена;

дальнейших некоординированных

действий КВС органами управления,

что привело к падению оборотов 

несущего винта до значений ниже

минимально допустимых и увеличе-

нию угловой скорости вращения. 

Способствующими факторами

явились:

несвоевременное принятие реше-

ния КВС об уходе на второй круг в

условиях снежного вихря.

недостатки в действиях и во вза-

имодействии членов экипажа при

выполнении посадки в условиях

снежного вихря.

 допуск КВС к полетам в ОЗП

проведен с отклонениями от требова-

ний ППЛС на вертолетах Ми-8Т,

Ми-8АМТ.

отсутствие должного контроля за

работой сформированных экипажей

со стороны командно-летного соста-

ва авиапредприятия.

неудовлетворительная подготовка

посадочной площадки, отсутствие

контроля за ее состоянием со сторо-

ны владельца посадочной площадки.

 отсутствие в РЛЭ Ми-8 конкрет-

ных рекомендаций по действиям эки-

пажа при самопроизвольном враще-

нии, не связанном с отказами авиаци-

онной техники на висении и этапах

полета, близких к режиму висения. 

Наиболее вероятно, что гибель

пассажирки связана со срывом 

дополнительного топливного бака с

места крепления, причинения им 

телесных повреждений, несовмести-

мых с жизнью, что стало следствием

отсутствия контроля за порядком

крепления дополнительного топлив-

ного бака, установленного в грузовой

кабине вертолета.

В результате АП вертолет получил

значительные разрушения, одна пас-

сажирка погибла, члены экипажа и

семь пассажиров получили травмы

различной степени тяжести.

*****

В 2012 г., с учетом завершенных и

по предварительной оценке продол-

жающихся расследований, можно

сделать вывод, что 7 АП связаны с

нарушениями, ошибочными и негра-

мотными действиями экипажа при

пилотировании ВС, в 4-х случаях

имели место отказы (неисправность)

авиационной техники.

Одной из самых серьезных проб-

лем при полетах на вертолетах явля-

ется невыдерживание безопасной вы-

соты полета.

При этом в правилах подготовки

и выполнения полетов некоторых го-

сударств нет требований по обяза-

тельному расчету и выдерживанию

данной высоты при выполнении по-

летов по маршруту по ПВП ниже

нижнего эшелона. Значения мини-

мальной безопасной высоты заданы

только при полетах над населенными

пунктами и в местах нахождения 

людей. Как показывает практика,

данный факт многократно увеличи-

вает риск столкновения с препят-

ствиями и рельефом, особенно при

ухудшении метеоусловий или полетах

против солнца. 

безопасность полетов
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Авиация общего назначения (АОН) 
(самолеты и вертолеты)

В авиации общего назначения в

2012 г. произошло 30 авиационных

происшествий, в том числе 19 катаст-

роф с гибелью 36 человек. В 2011 г.

имели место 24 авиационных проис-

шествия, в том числе 14 катастроф,

погибло 22 человека. В связи с отсут-

ствием данных по налету авиации об-

щего назначения оценка уровня безо-

пасности проводится по абсолютным

показателям. 

На рис. 7 приведены абсолютные

данные о количестве авиационных

происшествий и катастроф в АОН за

последние 5 лет. 

Из представленных данных вид-

но, что в 2012 г. показатели безопас-

ности в авиации общего назначения

продолжают ухудшаться и за период

2008-2012 гг. являются самыми 

худшими.

Некоторые примеры АП с воздуш-
ными судами АОН.

06.04.12 катастрофа вертолета 
Bell<407 RA<01899 АК «Ак Барс Аэро»
Российской Федерации в Республике 
Татарстан (Россия).

В соответствии с планом полета,

КВС должен был выполнять полет по

кратчайшему расстоянию от аэропор-

та Бугульма в направлении аэропорта

Казань без пассажиров. До удаления

30 км от аэропорта Бугульма полет

выполнялся по ПВП в воздушном

пространстве класса «С» под управле-

нием диспетчера ОКДП Бугульма,

далее – по ПВП в воздушном прост-

ранстве класса «G». 

Через 10 км после выхода из воз-

душного пространства класса «C» вер-

толет начал уклоняться от кратчайшей

линии пути на аэропорт Казань впра-

во, в сторону зоны ответственности

МДП Бегишево. В этой зоне прогно-

зировались метеоусловия ниже мини-

мума КВС. Данное уклонение приве-

ло к тому, что через 35 км от момента

отворота ВС вошло в зону ответствен-

ности МДП Бегишево с нелетным

прогнозом погоды.

При выполнении полета по ПВП

в холмистой местности произошло

столкновение вертолета с земной по-

верхностью. Причиной АП явилась

потеря КВС контроля за высотой,

при погодных условиях, не соот-

ветствующих минимуму для полетов

по ПВП, что привело к столкновению

вертолета с земной поверхностью.

Авиационному происшествию

способствовали:

непринятие КВС решения о возв-

рате на аэродром вылета, запасной

аэродром или о совершении вынуж-

денной посадки на подобранную с

воздуха площадку при ухудшении 

метеоусловий до значений, ниже 

установленных; 

нарушение КВС правил визуаль-

ных полетов, выразившееся в выпол-

нении полета в районе с нелетным

прогнозом погоды и при фактиче-

ской погоде в районе АП хуже 

установленного минимума. 

В результате авиационного проис-

шествия вертолет полностью разру-

шился, КВС погиб. Пожара не было.

25.04.12 катастрофа микросамолета
СП<30ВТ RA<0547G ООО АК «Центр»
Российской Федерации в Волгоградской
области (Россия).

Пилот выполнял авиационно-

химические работы. При обработке

очередного участка поля, при выходе

из гона, на расстоянии около 200 м

от ЛЭП, КВС выполнил отворот вле-

во в сторону ЛЭП с набором высоты.

Проведенные расчеты показывают,

что величина угла крена при выпол-

нении разворота влево могла дости-

гать значений более 40°.

КВС обладал большим опытом

пилотирования самолетов истреби-

тельной авиации и, наиболее вероят-

но, переносил навыки выполнения

активного маневрирования на вы-

полнение АХР на данном типе ВС.

Самолет СП-30ВТ по своему назна-

чению и энерговооруженности не 

относится классу маневренных само-

летов, поэтому выполнение форсиро-

ванных виражей на нем не предус-

мотрено и не регламентировано РЛЭ.

Анализ записи высоты и скорос-

ти полета, зарегистрированной GPS,

и расчетные параметры конечного

участка полета указывают на то, 

что самолет с креном около 40° и

скоростью полета около 70-75 км/ч,

наиболее вероятно, вышел на режим

сваливания. Сваливание самолета

произошло на малой высоте около

15-30 м.

Самолет СП-30ВТ не оборудован

системой предупреждения о подходе к

режиму сваливания. РЛЭ самолета не

указывает минимальную потерю 

высоты при выводе из сваливания.

Анализ РЛЭ других сверхлегких ВС

позволяет утверждать, что потеря вы-

соты при сваливании будет более 30 м.

Самолет столкнулся с земной по-

верхностью с вертикальной скоростью

~5 м/с, без крена, с углом тангажа

~40° и скоростью ~110 км/ч. Дефицит

высоты не позволил КВС вывести 

самолет из режима сваливания. 

Наиболее вероятной причиной

катастрофы самолета явилось выпол-

нение КВС АХР с превышением

эксплуатационных ограничений по

крену, приведшее на этапе набора

высоты при выходе из гона к потере

скорости полета, выходу самолета на

закритические углы атаки и режим

сваливания на малой высоте с после-

дующим столкновением с земной 

поверхностью.

Способствующим фактором, наи-

более вероятно, явился недостаточный

контроль КВС за приборной ско-

ростью полета при маневрировании на

малой высоте. Отсутствие летного дела

и летной книжки КВС не позволило

определить его фактическую натрени-

рованность и уровень подготовки для

выполнения АХР. В результате АП 

самолет разрушен, пилот погиб.

22.07.12 катастрофа самолета Ил<103
RA<61912 частного лица (гражданина
России) в Рязанской области (Россия).

На борту ВС находились пилот,

владелец самолета и пассажир. В

день АП на самолете были выполне-

ны вывозные полеты для владельца

ВС: полеты по кругу «конвейером» и

один полет в зону. После полета в

зону и посадки владелец ВС решил

выполнить полет по маршруту п.п.

Крутицы – н.п. Мурмино Рязанской

области и обратно. Заявка на ИВП

для выполнения полета по маршру-

ту в органы УВД не подавалась, и

разрешение на ИВП не выдавалось.

Воздушное пространство по указан-

ному маршруту относится к классу

«С» и требуется разрешение органов

ОрВД на его использование. 
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Рис. 7. Абсолютное количество авиа�
ционных происшествий и катастроф с
воздушными судами АОН в гражданской
авиации государств�участников Согла�
шения 
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Перед взлетом по маршруту вла-

делец ВС занимал левое переднее 

сиденье (место КВС), пилот – правое

переднее (место инструктора), пасса-

жир находился на заднем сидении.

При выполнении данного полета

правая РУС находилась на своем

штатном месте. Запуск двигателя и

выруливание на исполнительный

старт на ИВПП экипаж выполнил

без разрешения органа УВД. О взлете

самолета экипаж не доложил. Взлет-

ная масса и центровка ВС не выходи-

ли за пределы эксплуатационных 

ограничений. Фактические метеоро-

логические условия не препятствова-

ли выполнению полета.

При подлете к району садового

товарищества, где находился участок

владельца ВС, пилот начал выпол-

нять на самолете фигуры пилотажа.

Очевидцы утверждают, что пилотаж

производился на высотах около 200

м. Было выполнено несколько фигур:

6-7 левых и правых глубоких вира-

жей, 2-3 косые петли и 5-6 бочек.

РЛЭ самолета запрещает выполнять

на данном ВС фигуры пилотажа с

кренами более 60° и углами тангажа

более ±30°. После очередного прохо-

да над дачным участком владельца

ВС с курсом примерно 130-160° 

самолет начал выполнять фигуру 

пилотажа, похожую на поворот на

горке с большими углами тангажа –

«поворот на вертикали».

Очевидцы АП показывают, что

при выходе из фигуры в горизонталь-

ный полет, самолет энергично вошел

в правую спираль, столкнулся с зем-

ной поверхностью, разрушился и

частично сгорел. При расследовании

АП версии отказа системы управле-

ния ВС и отказа двигателя не нашли

подтверждения…

…Комиссией по расследованию

АП однозначно не установлено, кто

выполнял активное пилотирование

ВС в аварийном полете. Вместе с

тем, исходя из уровня летной подго-

товки владельца (самостоятельно на

самолете Ил-103 полетов не выпол-

нял), выполненных фигур пилотажа

и уровня профессиональной подго-

товки пилота, комиссия считает, что

активное пилотирование при вы-

полнении фигур пилотажа, наибо-

лее вероятно, осуществлял пилот,

находившийся на правом кресле в

кабине самолета.

Можно предположить, что ава-

рийная ситуация возникла и развива-

лась следующим образом. Для 

выполнения фигуры пилотажа, похо-

жей на поворот на горке с большими

углами тангажа – «поворот на верти-

кали», на высоте не выше 100 м 

самолет был переведен в набор высо-

ты. При выходе самолета на верти-

каль, на высоте около 150-200 м, был

выполнен правый поворот и пикиро-

вание. При выходе самолета в гори-

зонтальный полет произошло его

сваливание вправо, которое подтве-

рждается описанием эволюций само-

лета очевидцами АП.

Наиболее вероятно, отсутствие за-

паса высоты не позволило вывести са-

молет из сваливания, что привело к

столкновению ВС с земной поверх-

ностью. Катастрофа самолета прои-

зошла, наиболее вероятно, в результа-

те его сваливания на предельно-малой

высоте при выполнении фигуры пи-

лотажа, похожей на поворот на горке

с большими углами тангажа («поворот

на вертикали»), выполнение которой

запрещено РЛЭ самолета Ил-103. 

В результате АП самолет разрушен,

частично сгорел, пилот, владелец ВС

и пассажир погибли.

*****

2012 год является худшим за всю

историю АОН. Большинство реко-

мендаций МАК в этом виде авиации,

касающихся, в первую очередь, 

совершенствования законодательства

и повышения контроля за сертифика-

цией воздушных судов АОН и подго-

товкой пилотов-любителей, остаются

нереализованными. Большинство АП

связано с грубыми нарушениями пра-

вил выполнения полетов, подготовки

пилотов и эксплуатации воздушных

судов. Техническое обслуживание и

подготовка соответствующих специа-

листов находятся на низком уровне.

Эксплуатация воздушных судов про-

водится за пределами сроков службы

и ресурсов.

Значительная часть АП, как и в

предыдущие годы, происходит в ре-

зультате сваливания ВС из-за ошибок

в технике пилотирования при полете

на высоте ниже безопасной и откло-

нений по скорости и крену, а также

из-за столкновения ВС с проводами

ЛЭП и другими препятствиями.

Нередко, в случае отказа авиаци-

онной техники сразу после взлета,

пилоты стремятся произвести возв-

рат на площадку вылета, при этом в

большинстве случаев правильным

решением является посадка ВС 

«перед собой», позволяющая, с

большой долей вероятности, избе-

жать катастрофической ситуации.

Работы на АХР выполняются без

изучения района работ с определени-

ем искусственных и естественных

препятствий и учета влияния воз-

можных атмосферных возмущений

на летные характеристики конкрет-

ного типа ВС. 

Среди причин авиационных про-

исшествий в АОН также отмечаются:

непринятие пилотами решения о

возврате на аэродром вылета, запас-

ной аэродром или о совершении вы-

нужденной посадки на подобранную

с воздуха площадку при ухудшении

метеоусловий до значений, ниже 

установленных;

 использование топлива низкого

качества, что при длительной эксплу-

атации без должного технического

обслуживания приводит к отказам

авиационной техники;

 нарушение правил эксплуатации

авиационной техники;

 наличие у пилота заболеваний,

которые приводят к потере работос-

пособности в полете; 

 нарушение сроков прохождения

периодического медицинского 

осмотра;

выполнение полетов в состоянии

алкогольного опьянения;

безопасность полетов
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 выполнение акробатического 

пилотажа, в нарушение РЛЭ конк-

ретного ВС;

 отсутствие необходимой профес-

сиональной подготовки пилотов и

допусков для выполнения данных 

видов полетов;

 нарушение технологии выполне-

ния работ;

допуск к эксплуатации ЕЭВС, не

имеющих естественных признаков

приближения к сваливанию, при 

отсутствии соответствующей системы

сигнализации.

Для сдерживания негативной

тенденции в развитии АОН следует

изучить и внедрить лучшие примеры

зарубежного опыта (прежде всего

Северной Америки и Европы) по

классификации видов полетов, от-

носимых к авиации общего назначе-

ния, а также по производству и

обеспечению безопасности полетов

в этой сфере деятельности.

Среди основных выводов по итогам
аварийности в гражданской авиации 
государств<участников Соглашения в
2012 г. МАК отмечает:
 абсолютные показатели состо-

яния безопасности полетов остались,

практически, на уровне 2011 г., одна-

ко сократилось число погибших: в

2012 г. – 51 АП, из них 30 К с гибелью

114 человек, в 2011 г. – 50 АП, в том

числе 28 К, погибло 187 человек;

 относительный показатель

аварийности в гражданской авиации

государств-участников Соглашения,

включая АОН, по АП ниже показате-

лей предыдущих трех лет, показатель

катастроф находится в диапазоне

среднего значения показателей за 

пятилетний период;

 относительный показатель

аварийности в гражданской авиации

государств-участников Соглашения

без АОН по АП и К – лучший за 

период 2008-2012 гг;

 в коммерческой авиации

имело место 21 АП, в том числе 11

катастроф, в которых погибло 78 че-

ловек. С тяжелыми самолетами

взлетной массой более 10 тонн прои-

зошло 4 АП, в том числе 2 катастро-

фы, погибло 38 человек; 

 относительные показатели

безопасности полетов на тяжелых

транспортных воздушных судах при

всех видах перевозок в 2012 г. самые

лучшие за период 2008-2012 гг; 

 относительный показатель

аварийности при выполнении пасса-

жирских перевозок на тяжелых

транспортных самолетах в 2012 г.

также лучший за пятилетний период; 

 с легкими самолетами взлет-

ной массой менее 10 тонн произош-

ло 6 АП, в том числе 4 катастрофы 

с гибелью 17 человек, с вертолетами

– 11 АП, в том числе 5 катастроф, 

в которых погибло 23 человека;

 за период 2008-2012 гг. отно-

сительный показатель аварийности

на легких и сверхлегких самолетах по

количеству АП за последние 3 года

снизился. Однако по количеству 

катастроф показатель 2012 г. является

худшим за последние 5 лет;

 за период 2008-2012 гг. пока-

затель аварийности на вертолетах по

АП в 2012 г. находится в диапазоне

среднего значения показателей за

пятилетний период (кроме 2009 г.),

по катастрофам этот показатель был

ниже только в 2011 г. Однако поло-

жительных тенденций в этом виде

работ нет;

 показатели аварийности в

авиации общего назначения в 2012 г.

худшие за период 2008-2012 гг. – 30

АП, в том числе 19 катастроф с ги-

белью 36 человек. 

 большинство (около 80%) АП

в 2012 г. было связано с человечес-

ким фактором, 20% – с отказами 

и неисправностями авиационной 

техники; 

 аварийные ситуации с тяже-

лыми транспортными самолетами

возникали по причинам ошибочных

действий экипажа по управлению

воздушным судном на различных

этапах выполнения полета, наруше-

ний в организации установленных

технологических процедур при 

подготовке ВС к полету, неудовлет-

ворительного взаимодействия в 

экипажах. Одно АП произошло из-

за потери управляемости в полете,

три АП – после посадки, при дви-

жении по ВПП;

 авиационные происшествия с

легкими и сверхлегкими самолетами

происходили из-за нарушений и оши-

бок экипажей при выполнении поле-

тов, несоблюдения экипажами требо-

ваний нормативных и руководящих

документов, отсутствия контроля

должностными лицами за организаци-

ей полетов, нарушения руководящих

документов по метеообеспечению и

оснащению площадок и аэродромов,

отсутствия должной подготовки и нат-

ренированности пилотов. Одно АП

связано с отказом (неисправностью)

авиационной техники; 

 с учетом завершенных и по

предварительной оценке продолжаю-

щихся расследований с вертолетами,

можно сделать вывод, что 7 АП свя-

заны с нарушениями, ошибочными и

неграмотными действиями экипажа

при пилотировании ВС, в 4 случаях

имели место отказы (неисправность)

авиационной техники;

 данные по аварийности АОН

в 2012 г. позволяют утверждать, что в

этой сфере деятельности граждан-

ской авиации нет никаких положи-

тельных тенденций. С каждым годом

состояние дел в этой категории ВС

только ухудшается.

Рекомендации МАК в этом виде

авиации, касающиеся, в первую оче-

редь, совершенствования законода-

тельства и повышения контроля за

сертификацией воздушных судов

АОН и подготовкой пилотов-любите-

лей, остаются нереализованными. 

Большинство АП связано с гру-

быми нарушениями правил выполне-

ния полетов, подготовки пилотов и

эксплуатации воздушных судов. Тех-

ническое обслуживание и подготовка
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соответствующих специалистов нахо-

дятся на крайне низком уровне.

Эксплуатация воздушных судов 

проводится за пределами сроков

службы и ресурсов.

Значительная часть АП, как и ра-

нее, происходит в результате свалива-

ния ВС из-за ошибок в технике пило-

тирования при полете на высоте ниже

безопасной и отклонений по скорости

и крену, а также из-за столкновения

ВС с проводами ЛЭП и другими 

препятствиями.

Работы на АХР выполняются без

изучения района работ с определени-

ем искусственных и естественных

препятствий и учета влияния воз-

можных атмосферных возмущений

на летные характеристики конкрет-

ного типа ВС;

 по результатам расследования

АП в 2012 г., по-прежнему, определя-

ющим фактором являются наруше-

ния и ошибки экипажей (пилотов),

что свидетельствует о том, что сис-

темные недостатки в организации

летной работы, обучении, в перепод-

готовке кадров должным образом не

устраняются.

 В 2012 г., по предваритель-

ным оценкам, имели место 4 АП, в

которых пилоты при выполнении 

полета находились в состоянии алко-

гольного опьянения (в коммерческой

авиации – одно АП, в авиации АОН

– три АП). Отмечаются случаи нали-

чия у членов экипажей хрониче-

ских заболеваний, несовместимых с 

летной работой, нарушений сроков

прохождений периодических меди-

цинских осмотров.

 Значительная часть планов-

мероприятий по повышению безо-

пасности полетов, а также рекомен-

даций комиссий по расследованию

не выполняется. Документы, регла-

ментирующие правила полетов, даже

вновь разработанные, имеют сущест-

венные недостатки, не соответствуют

международным стандартам. Система

эксплуатационных авиационных пра-

вил в полной мере не сформирована.

 Авторский надзор за поддер-

жанием летной годности многих ти-

пов отечественных воздушных судов

нельзя считать удовлетворительным,

в отличие от ведущих зарубежных

авиапроизводителей, не принимают-

ся должные меры по устранению 

отказов, выявляемых в процессе

эксплуатации, система послепродаж-

ного обслуживания на протяжении

всего жизненного цикла воздушных

судов далека от совершенства.

МАК рекомендует, в частности,

обеспечить постоянную практику

проверки выполнения принятых ре-

шений и мероприятий по безопас-

ности полетов, а также рекомендаций

комиссий по расследованию авиаци-

онных происшествий. Рекомендация

давалась неоднократно.

Принимая во внимание неумень-

шающийся процент авиационных

происшествий, связанных с прояв-

лением человеческих факторов в

летной и технической эксплуатации 

воздушных судов, необходимо раз-

работать целевую комплексную

программу по всем аспектам влия-

ния человеческих факторов на безо-

пасность полетов.

Следует разработать и внедрить

требования и правила по техниче-

ской эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту, а также

наземному обслуживанию воздушных

судов с учетом отечественного и меж-

дународного опыта.

Также необходимо продолжить

работу по внедрению в авиакомпани-

ях, аэропортах, центрах по техниче-

скому обслуживанию ВС системы 

управления безопасностью полетов,

включив в эту систему все подразде-

ления авиакомпаний, аэропортов и

центров технического обслуживания. 

Рекомендовано разработать тре-

бования по проверке организаций,

выполняющих работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту авиа-

ционной техники в авиакомпаниях

на условиях аутсорсинга, и их допус-

ка к выполнению указанных работ. 

Следует использовать Руководство

по внедрению системы управления

рисками, связанными с утомляе-

мостью (FRMS), выпущенное ИКАО,

ИАТА и ИФАЛПА, с целью предот-

вращения рисков, связанных с утом-

ляемостью членов экипажа.

С учетом стандартов и рекоменду-

емой практики ИКАО, необходимо

обеспечить размещение маркировоч-

ных знаков и устройств на зданиях,

сооружениях, линиях связи и линиях

электропередач, обеспечить пользо-

вателей воздушного пространства ин-

формацией о ЛЭП. Провести работы

по совершенствованию баз данных

для GPS-навигаторов с внесением 

в них ЛЭП. Разработать и внедрить

порядок и правила предоставления

аэронавигационной информации

летному персоналу АОН, включая

информацию обо всех имеющихся

посадочных площадках.

Необходимо провести работы по

принятию на государственном уровне

международного стандарта эксплуата-

ционной безопасности IOSA, реко-

мендованного ИКАО и Советом глав

правительств СНГ, имея в виду до-

пуск к международным полетам толь-

ко авиакомпаний, прошедших аудит

IOSA. Авиакомпании, выполняющие

регулярные и чартерные пассажир-

ские и грузовые перевозки вне зави-

симости от их объема, допускать к

международным полетам после про-

хождения аудита IOSA. Разработать

Дорожную карту по внедрению стан-

дартов IOSA в авиакомпаниях, выпол-

няющих региональные перевозки.

По мнению МАК, необходимо

разработать межведомственное 

Положение по порядку разработки и

утверждения мероприятий по резуль-

татам расследования инцидентов и

авиационных происшествий, их учета,

контроля за их реализацией и своевре-

менного доведения до авиационных

предприятий и организаций и орга-

нов, проводивших расследование, а

также по обеспечению необходимых

работ, включая исследования авиаци-

онной техники.

Следует обеспечить выполнение

Правил расследования авиационных

происшествий и инцидентов в части

участия в обязательном порядке в рас-

следовании инцидентов разработчи-

ков воздушных судов, двигателей и

комплектующих изделий при возмож-

ном наличии технических неисправ-

ностей, а также своевременного

представления отчетов по результатам

расследования авиационных инци-

дентов, являющихся основой профи-

лактики авиационных происшествий.

С полными текстами доклада 
и Окончательных отчетов по резуль-
татам законченных расследований,
которые проводились комиссиями
МАК, можно ознакомиться на офици-
альном WEB-сайте МАК по адресу
www.mak.ru, раздел «Расследования».
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ткрывая конференцию, замес-

титель председателя Межгосу-

дарственного авиационного

комитета (МАК) А.Н. Морозов сооб-

щил о результатах работ по расследо-

ванию авиационных происшествий

(АП) в 2012 г. в гражданской авиации

Государств-участников Соглашения о

гражданской авиации и об использо-

вании воздушного пространства. Вы-

воды, к сожалению, неутешительные.

Несмотря на улучшение относитель-

ных показателей аварийности, в 2012 г.

в гражданской авиации государств-

участников Соглашения произошло 51

АП, в том числе 30 катастроф, в кото-

рых погибло 114 человек. Особую 

озабоченность вызывает то, что ре-

зультаты огромной работы по рассле-

дованию АП и инцидентов, результа-

ты труда по выработке рекомендаций

уходят в «песок». Значительная часть

планов-мероприятий по повышению

безопасности полетов, а также реко-

мендаций комиссий по расследованию

не выполняется. Документы, регла-

ментирующие правила полетов, даже

вновь разработанные, имеют сущест-

венные недостатки, не соответствуют

международным стандартам. Система

эксплуатационных авиационных пра-

вил в полной мере не сформирована.

По итогам года, помимо оперативных

и частных рекомендаций, МАК сфор-

мулировал 20 неотложных рекоменда-

ций по безопасности полетов в целом

по гражданской авиации. А. Морозов

также проинформировал участников

конференции о ходе расследования

наиболее крупных авиационных ката-

строф, произошедших в 2012 г.

О неутешительных результатах в

области безопасности полетов в госу-

дарственной авиации говорил и сле-

дующий докладчик – начальник

Инспекции Службы безопасности

полетов авиации Вооруженных Сил

РФ С.А. Якименко, сделавший, тем

не менее, акцент на перспективах

развития. В настоящее время в рам-

ках федеральной целевой программы

«Обеспечение безопасности полетов

воздушных судов государственной

авиации Российской Федерации в

2011-2015 годах» создается единый

центр расследования АП. Он позво-

лит, находясь вне конфликта интере-

сов заинтересованных сторон

(эксплуатирующих организаций, раз-

работчиков и изготовителей авиаци-

онной техники, регламентирующих и

надзорных органов), глубоко и полно

анализировать причинно-следствен-

ные связи, обусловившие АП, мини-

мизировать затраты на проведение

его расследования. В рамках этой

программы, в том числе, предусмот-

рено создание летающих и мобиль-

ных лабораторий для поддержки рас-

следования АП на местах их событий.

В  докладе «Расследование без ме-

дико-психологической экспертизы –

деньги на ветер (или дорасследования

расследований)» доктор медицинских

наук, профессор, член совета ОРАП

Валерий  Козлов отметил недостаточ-

ное внимание со стороны органов

расследования к проблеме «челове-

ческого фактора» и психофизиологи-

ческим исследованиям. Выделяя ме-

дико-психологические аспекты ряда

произошедших катастроф, Валерий

Владимирович делает особый акцент

на неготовность экипажа адекватно

реагировать на неожиданные измене-

ния условий полета и грамотно 

менять ранее принятые решения. 

Называя «отсутствие полноценной

подготовки в области ЧФ и CRM» в

качестве главной причины большин-

ства катастроф, он призвал к «строго-

му выполнению требований ИКАО и

созданию контролируемой системы

подготовки пилотов в области чело-

веческого фактора и CRM».

О психологической подготовке и

работе в области человеческого фак-

тора как важнейшего элемента созда-

ния системы безопасности полетов

на примере Группы компаний «Вол-

га-Днепр» говорила Элеонора Сурина

– инструктор CRM, к.т.н., замести-

тель директора по персоналу. Особый

интерес у участников вызвала перс-

пектива интеграции системы работы

с персоналом в систему управления

рисками авиакомпании.

Другую сторону проблемы «челове-

ческого фактора» затронул генераль-

ный директор ФГУП «Авиапромсер-

вис», к. т. н. Михаил Ерусалимский в

докладе «Ситуационное понимание

как фактор авиационных происшест-

вий». Приводя в качестве примеров

наиболее характерные авиационные

происшествия в России и за рубежом,

связанные с потерей пилотами «ситуа-

ционного понимания» (situational

awareness, непонимания экипажем су-

ти происходящего, причин неожидан-

ного для них поведения самолета, по-

явления сигнализаций об отказах, пре-

дупреждениях и т.д.), и указывая на то,

что большинство АП по статистике

связаны с данным «феноменом», автор

делает вывод о целесообразности вы-

деления «ситуационного понимания»,

как фактора авиационного происшест-

вия или инцидента. Необходимо 

«выявлять случаи срабатывания ава-

рийной сигнализации и неадекватной

реакции на нее со стороны экипажа».

Впервые представляя на конфе-

ренции ОРАП отраслевую группу

авиационной орнитологии ГосЦент-

ра «Безопасность полетов на воздуш-

ном транспорте», Сергей Рыжов 

рассказал собравшимся об «Орнито-

логических аспектах безопасности

полетов». Докладчик посетовал на

крайне высокий процент данных, ос-

тающихся неизвестными по фактам

столкновения ВС с птицами, кото-

рый достигает 90% и более. Крайне

низким остается уровень подготовки

и грамотности специалистов, прово-

дящих расследование подобных ин-

цидентов, редко обращающихся за

содействием к профессиональным

авиационным орнитологам.

Большой общей темой для обсуж-

дения стала проблема управления 

безопасностью полетов и риск-

менеджмента. К сожалению, кроме
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Форум расследователей авиационных происшествий

19� 21 марта 2013 г. в парк�
отеле «Олимпиец» прошла тра�
диционная 21�я ежегодная научно�
практическая конференция 
Общества независимых расследо�
вателей авиационных происше�
ствий (ОРАП) «Расследования
авиационных происшествий и их
профилактика». 

Сергей Зайко, президент 
Общества независимых 

расследователей авиационных
происшествий 
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слов, теоретических выкладок и пе-

реписывания РУБП ИКАО и других

международных документов, в Рос-

сии и странах СНГ до сих пор мало

что сделано в этом направлении. И

на этой конференции докладчики 

постарались сосредоточиться на

конкретных примерах реализации

системы на уровне авиакомпаний.

Так, д.т.н., профессор Анатолий

Гузий рассказал о «Методологиче-

ском подходе к оптимизации управ-

ления уровнем безопасности полетов

по критерию эффективности» и о его

применении на примере авиакомпа-

нии «Трансаэро». Разработанный им

метод позволяет компаниям оптими-

зировать расходы на обеспечение 

безопасности полетов с выходом на

приемлемый уровень риска в произ-

водственной деятельности. 

Готовую к развертыванию в авиа-

компаниях, предприятиях граждан-

ской и государственной авиации, на

производстве систему управления рис-

ками совместно представили компа-

нии «БДО» и «Эвола». А.В. Никифоров

и А.О. Якушев рассказали о  проделан-

ной работе и преимуществах внедре-

ния системы, реализованной на хоро-

шо зарекомендовавшей себя платфор-

ме SAP. Ожидаемыми результатами

внедрения системы будут:  удовлетво-

рение требованиям международных

организаций; сокращение потерь, свя-

занных с авиационными событиями;

создание единого информационного

пространства для управления рисками.

Е.Р. Майская (к.т.н., ОАО «Аэро-

электромаш», МГТУ ГА) поделилась

с участниками проблемами обеспече-

ния надежности авиационного обо-

рудования в связи с вступлением в

действие в ноябре этого года Поправ-

ки №101 ИКАО. Она требует, в том

числе, от государства, чтобы органи-

зация, ответственная за типовую

конструкцию или изготовление 

воздушного судна, внедряла прием-

лемую для государства систему 

управления безопасностью полетов.

Государственный центр «Безопас-

ность полетов на воздушном транс-

порте» представил ряд докладов об

исследованиях отказавших узлов и

агрегатов, проведенных в связи с рас-

следованиями авиационных инци-

дентов. А.Л. Тушенцов, Ж.И. Кали-

нина, И.А. Илларионов рассказали о

результатах исследований механизма

концевых выключателей обжатия

амортизатора левой опоры шасси са-

молета Ту-204-100В RA-64049 а/к

«Red Wings» по инциденту в а/п Тол-

мачево 20.12.2012; электронного бло-

ка управления тормозами самолета

Ил-96-300 а/к «Аэрофлот» в связи с

инцидентом 11.07.2012 в а/п Ларнака;

тросового устройства подвески грузов

вертолета Ми-8АМТ а/к «ЮТэйр» в

связи с инцидентом 21.05.2012 (об-

рыв груза с внешней подвески) и др.

С обзор результатов некоторых 

исследований объектов аварийной и

отказавшей авиационной техники,

проведенных в НИЦ ЭРАТ 4 ЦНИИ

МО РФ в 2012 г., выступил Захар

Омаров, д.т.н, член Совета ОРАП. 

Доклад о зарубежном опыте рас-

следований разрушений лопастей не-

сущего винта вертолетов Robinson 

(R-22 и R-44) сделал сотрудник НЦПЛГ

ГосНИИ ГА А.Ф. Цихоцкий. Он особо

остановился на том, что причины уста-

лостных разрушений лонжеронов ло-

пастей НВ до сих пор не установлены,

диагностика состояния «проблемной»

зоны в эксплуатации невозможна. Бур-

ный рост парка вертолетов данного типа

в РФ при этом не может не вызывать

обеспокоенности расследователей авиа-

ционных происшествий.

Н.Д. Осипов в своем докладе о

безопасности полетов вертолетов

Ми-8 снова сетовал на крайне малое

количество данных, предоставляемых

авиакомпаниями об авиационных

инцидентах, об их «сокрытии», что

затрудняет разработку и внедрение

профилактических мероприятий. Тем

не менее, по данным НЦПЛГ 

ГосНИИ ГА, данный тип вертолета

(и его модификации) до сих пор ос-

тается самыми безопасным вертоле-

том в мире, с количеством катастроф

на 100 тыс. часов налета – 0,66.

На фоне отсутствия ощутимой

динамики в уровне безопасности 

полетов мы постарались сконцентри-

роваться на позитивных тенденциях 

в авиационной промышленности 

и пригласили к участию ряд ОКБ и

организаций авиапрома.

Владимир Максименков, предс-

тавляющий службу безопасности 

полетов ОАО «Вертолеты России»,

рассказал о перспективах отечествен-

ного вертолетостроения. В частности,

открыта сборочная линия вертолетов

Agusta Westland AW139 в Подмос-

ковье, реализуется программа по вер-

толетам Ми-38. Были представлены

перспективные разработки по проек-

ту вертолета Ка-62.

Н.Н. Трихлеб и В.М. Зайцев 

сделали обзор безопасности полетов

самолетов разработки ГП «Антонов»,

откровенно поговорили об опыте

эксплуатации самолета Ан 148, о ходе

устранения «детских болезней», а так-

же рассказали о перспективных разра-

ботках легендарного ОКБ, ответив 

на огромное количество вопросов

собравшихся.

А.Е. Щеляев (ООО «Тесис») про-

информировал о современных техно-

логиях математического моделирова-

ния внешнего обтекания ЛА. Это 

может найти применение не только при

разработке и проектировании воздуш-

ных судов, но и при расследовании

АП, когда аэродинамические продув-

ки и летные эксперименты невозмож-

ны, или экономически не оправданы.

Этот же докладчик поднял важную 

тему стандартизации в докладе «Осо-

бенности долговременного архивирова-

ния электронной КД современных ЛА».

Конференция завершилась почти

часовой дискуссией по наболевшим,

злободневным темам, которые оказа-

лись общими для российских, украин-

ских, азербайджанских коллег. Участ-

ники конференции остро пережива-

ют за судьбу нашей авиации в эти

кризисные для нее годы, предлагают

свои видения и решения. Хотел бы

отметить особую атмосферу конфе-

ренции и ценность профессио-

нального общения участников 

мероприятия. Совет Общества благо-

дарен им за активную позицию и

поддержку в организации конферен-

ции, которая проводится  на протя-

жении вот уже 20-ти лет.
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Александр Ненадов, директор
Федерального казенного учреждения

«Южный авиационный поисково-
спасательный центр»

Александр Ненадов – выпускник
Ейского высшего военного авиаци�
онного училища летчиков и 
Военно�политической академии 
им. В.И. Ленина. Более 35 лет 
отдал службе в Вооруженных 
силах, имеет квалификацию «Воен�
ный летчик�снайпер», награжден
орденами «Красная звезда» и «За
военные заслуги». В 2000 г. указом
Президента РФ ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
военный летчик России». С 2006 г.
работает в гражданской авиации,
в мае 2008 г. назначен директором
Федерального казенного учрежде�
ния «Южный авиационный поиско�
во�спасательный центр».

настоящее время на террито-

рии Южного и Северокавказ-

ского федеральных округов

действует более 150 авиационных

структур: авиакомпании, аэропорты,

организации по управлению воздуш-

ным движением, ремонту авиацион-

ной техники, выполнению различных

видов авиационных работ и др.

Ежедневно в небе Южного и 

Северокавказского федеральных ок-

ругов находятся более тысячи само-

летов и вертолетов государственной,

коммерческой и экспериментальной

авиации. Воздушные суда выполняют

самые различные задачи, в том числе:

обороны страны, антитеррористиче-

ской деятельности, перевозки пасса-

жиров и грузов и т.д. Интенсивными

темпами идет развитие «малой авиа-

ции», упрощена процедура использо-

вания воздушного пространства.

Авиация относится к наиболее

сложному виду деятельности челове-

чества. К сожалению, самолеты и

вертолеты по статистике являются

источниками повышенного риска.

Если возникают аварийные ситуа-

ции, то необходимо проведение не-

медленных работ по спасанию людей.

Историю авиационного поиска в

России официально можно считать с

применения самолета в Арктике в

1914 г., когда поручик от адмиралтей-

ства Ян Нагурский впервые вылетел

на самолете «Фарман» на поиск 

пропавшей экспедиции, совершив

пять полетов вдоль западного 

побережья Новой Земли и у Земли

Франца-Иосифа. 

В целях организации поиска и

спасания пассажиров и экипажей

терпящих или потерпевших бедствие

воздушных судов, а также поиска и

эвакуации с места посадки космонав-

тов и спусковых космических объек-

тов в России создана Единая система

авиационно-космического поиска и

спасания (ЕС АКПС). Частью ее 

является Федеральное казенное 

учреждение «Южный авиационный

поисково-спасательный центр». Оно

было образовано 2 июля 2008 г. на

основании Распоряжения Правитель-

ства РФ от 28 марта 2008 г. №401Р.

Основной уставной целью учрежде-

ния является организация и выпол-

нение поисково-спасательных работ

и координация действий авиацион-

ных поисково-спасательных сил при

их проведении. 

Сотрудники учреждения подготов-

лены к проведению авиационных спа-

сательных работ на суше, в том числе

в условиях высокогорья, водной пове-

рхности, в простых и сложных метео-

рологических условиях, днем и

ночью, в любое время года. Все 

спасатели подготовлены к выполне-

нию прыжков с парашютом, спускам

со спусковыми устройствами и аттес-

тованы на проведение поисково-

спасательных работ. Начальник отде-

ла организации поиска и спасания

Михаил Осеев работу сотрудников от-

дела направляет на достижение мак-

симальных результатов проведения

специальной подготовки спасателей. 
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поиск и спасание

Парашютно-десантная подготов-

ка является одним из основных видов

специальной подготовки сотрудни-

ков авиационного поисково-спаса-

тельного центра. За период деятель-

ности учреждения при подготовке

спасателей выполнено 11270 прыж-

ков с парашютом и 10519 спусков со

спусковыми устройствами. 

При проведении воздушных тре-

нировок главное внимание уделяется

подготовке молодых спасателей и

поддержанию навыков у спасателей с

более высоким уровнем подготовки.

Опытные спасатели-парашютисты

передают свой бесценный опыт тем,

кто только начал профессионально

заниматься тяжелым, но почетным

трудом авиационного спасателя.

Постоянно отрабатывается один

из наиболее сложных элементов в

подготовке спасателей – эвакуация

пострадавших с места бедствия при

помощи носилок и вертолета в режи-

ме висения. Оказание первой помощи

и немедленная эвакуация пострадав-

ших отрабатываются при проведении

всех тренировок, проверок и учений.

В настоящее время, с учетом

проведения олимпиады в Сочи

(2014 г.), при подготовке спасателей

уделяется повышенное внимание

улучшению профессиональных на-

выков и морально-психологических

качеств, а также горноспасательной

подготовке в альпинистских цент-

рах. Выполняются тренировочные

1-2 дневные выходы по ледникам и

заснеженным склонам Северного

Кавказа. В первую очередь прошли

горно-альпинистскую подготовку

спасатели Сочинской, Нальчикской

и Махачкалинской РПСБ. 

Наши спасатели имеют высокий

уровень профессиональной подготов-

ки. Начальник Волгоградской регио-

нальной поисково-спасательной базы

Владимир Дзибура – спасатель меж-

дународного класса, руководитель,

способный организовать и повести за

собой коллектив на выполнение

сложных и ответственных задач.

Принимал участие в международных

учениях.

В учреждении 37 спасателей 

I класса и 19 – II класса. 40 специа-

листов имеют звание «Парашютист-

инструктор» I класса, 16 спасателей

выполнили более 1000 парашютных

прыжков. Главный специалист 

отдела организации поиска и спаса-

ния Владимир Алексеев совершил

более 9000 прыжков, установил 25

мировых рекордов, неоднократный

чемпион и призер различных сорев-

нований. Более 30 лет своей жизни

отдал поисково-спасательной службе.

Спасатель Волгоградской поисково-

спасательной базы Анатолий Фалале-

ев совершил более 10000 прыжков.

Александр Гусаров, заместитель

начальника Волгоградской регио-

нальной поисково-спасательной 

базы, участвовал в проведении подго-

товительных работ по обеспечению

деятельности полярной экспедиции

на Северном полюсе «Борнео-2012».

Перед высадкой готовил специальное

имущество и технику для десантиро-

вания на Северный полюс с транс-

портного самолета Ил-76. При поле-

те на Северный полюс, после обнару-

жения подходящей льдины для стро-

ительства взлетной полосы выполнил

прыжок с парашютом в составе пара-

шютно-десантной группы на ледовую

поверхность. После приземления

подготовил трактор к немедленной

работе по расчистке снега и льда.

Там, где не смог справиться трактор,

они вручную ломом и лопатой 

скалывали лед и готовили взлетную

полосу для приема самолета с поляр-

никами. 

Хотелось бы отметить, что 

в нашем центре уделяется большое

внимание не только парашютно-

десантной подготовке. В 2012 г. 

36 спасателей прошли курсы повы-

шения квалификации: получили пра-

ва на управление по судовождению – 

11 человек, получили водительскую

категорию «С» – 17. Повысили 

классную квалификацию в качестве

спасателя – 18 специалистов, в каче-

стве парашютиста – 19.

Высокий профессионализм спе-

циалистов позволяет успешно решать

задачи в соответствии с уставом уч-

реждения. На счету спасателей десят-

ки проведенных поисково-спасатель-

ных операций, в том числе и в зонах

стихийных бедствий, авиационных и

морских происшествий. Всего было

проведено 40 поисково-спасательных

операций, эвакуировано 65 постра-

давших. Выполнено четыре вылета 

в зону чрезвычайной ситуации 

в г. Крымск Краснодарского края.

Каждая поисково-спасательная

операция оставляет неизгладимый

след в душе любого спасателя. Воз-

никает чувство гордости за наших

специалистов, сумевших спасти 

не одну человеческую жизнь. Хотел

бы выделить наиболее ответственные

и сложные из проведенных поиско-

во-спасательных работ (операций).

В декабре 2008 г. поисково-спаса-

тельные воздушные суда со спасателя-

ми Астраханской РПСБ на борту 

неоднократно привлекались к эвакуа-
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ции рыбаков, терпящих бедствие в аква-

тории Каспийского моря, а также для

эвакуации в медицинские учреждения

из труднодоступных мест Республики

Дагестан тяжелобольных жителей. 

В январе 2009 г. спасатели Махач-

калинской РПСБ Расул Исаев и 

Забидат Рабаданова принимали 

активное участие в работах по спаса-

нию на земле членов экипажа 

воздушного судна в результате летно-

го происшествия в аэропорту Махач-

калы, проявив при этом бесстрашие

и высокий профессионализм. 

27 февраля 2009 г. в Каспийском

море с иранского судна в лечебное уч-

реждение Астрахани спасателями 

Астраханской региональной поисково-

спасательной базы был эвакуирован

травмированный моряк. Спасательные

работы проводилась в сложных метео-

рологических условия, при сильном

волнении моря и порывистом ветре. 

При проведении поисково-спаса-

тельной операции 22 июля 2009 г. 

в районе г. Котово спасатели Волго-

градской РПСБ принимали участие

в поисково-спасательных работах 

на месте катастрофы вертолета Ми-8.

В результате был спасен один член

экипажа, которому своевременно

оказали первую помощь и доставили

в медицинское учреждение г. Котово. 

Спасатели Сочинской РПСБ 26

сентября 2010 г. вылетели на место

аварии вертолета Ка-32 у п.п. «Лун-

ная поляна». Он выполнял авиа-

ционные работы по возведению

опор канатной дороги. В результате

поведенной поисково-спасательной

работы удалось спасти одного члена

экипажа. Поисково-спасательные

работы выполнялись в условиях 

горной местности. 

Спасатели Нальчикской РПСБ 

9 июня 2011 г. по сигналу тревоги, по-

данному региональным координаци-

онным центром поиска и спасания,

вылетели в район горы Эльбрус для

спасания пассажиров и экипажа верто-

лета Робинсон (R-44) авиакомпании

«Вертолетное продвижение». Вертолет

на высоте более 3500 м совершил гру-

бую посадку. Дальнейший полет был

невозможен, командир воздушного

судна и два пассажира не пострадали.

Спасательная операция проводилась в

очень сложной обстановке, в горной

местности. Все потерпевшие бедствие

живы и здоровы, своевременно достав-

лены в медучреждения.

Спасателям Сочинской базы 26

июля 2012 г. в 14 ч 30 мин была пос-

тавлена задача по оказанию помощи

экипажу вертолета Ка-32, совершив-

шему вынужденную посадку в районе

н.п. Эсто-Садок. В результате поис-

ково-спасательной операции, прове-

денной во взаимодействии с авиаци-

ей МЧС, эвакуированы три человека.

7 июля 2012 г. руководством тер-

риториального управления Росавиа-

ции принято решение об оказании

помощи населению Краснодарского

края, пострадавшему от наводнения.

В этот же день из ростовского аэро-

порта вылетел вертолет Ми-8 (коман-

дир Иванов) на мониторинг обста-

новки в район Крымска. Из аэропор-

та Сочи вылетел вертолет Ка-27 (ко-

мандир Рогов) для разведки обста-

новки в район Туапсе. Вертолеты

провели мониторинг затопленных

районов в интересах МЧС и верну-

лись на аэродромы базирования. В

процессе полетов на борту вертолетов

находились спасатели, готовые, при

необходимости, оказать помощь на-

селению. Полученные результаты

воздушной разведки позволили 

определить наиболее сложные места

затопления и своевременно сориен-

тировать наземные поисково-спаса-

тельные силы.

Спасатели Сочинской РПСБ 4 ав-

густа 2012 г. нашли и спасли члена

экипажа морского судна «Фобос».

Корабль «Фобос» направлялся из

грузинского порта Поти в порт Азов.

Около полудня на подходе к Сочи

экипаж заметил, что бесследно исчез

один из моряков. По тревоге был

поднят вертолет дежурных сил со

спасательной парашютно-десантной

группой на борту. Спасатели Василий

Нефедов и Давид Евстигнеев обнару-

жили человека в открытом море, на

большом удалении от береговой чер-

ты. Спасатель В. Нефедов с помощью

спускового устройства спустился с

вертолета в воду, одел на потерпев-
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шего спасательный жилет и оказал

помощь в подъеме на борт вертолета.

В вертолете фельдшером Татьяной

Захаренко пострадавшему была ока-

зана первая помощь. Спасательная

операция осуществлена во взаимо-

действии с воздушными судами МЧС

в районе аэропорта Сочи.

Региональный координацион-

ный центр поиска и спасания 

учреждения выполняет функции

регионального оперативного орга-

на Единой системы авиационно-

космического поиска и спасания в

границах зоны ответственности.

Персонал дежурной смены коорди-

национного центра осуществляет

круглосуточное дежурство с целью

постоянного контроля готовности

дежурных авиационных сил и

средств поиска и спасания к прове-

дению работ, обеспечения руково-

дства проведением координации

действий местных оперативных 

органов, организации взаимодей-

ствия между ними, принятия реше-

ния на подъем дежурных сил и

средств при получении сигнала

бедствия.

Под руководством начальника ко-

ординационного центра Михаила

Чуркина внедрена система информа-

ционной поддержки «Поиск», кото-

рая обеспечивает обработку тексто-

вой и графической информации,

позволяет быстро и качественно 

решать задачи поиска и спасания,

получать информацию от поисковых

групп о месте проведения поиска и

осмотренных участках местности, а

также определять наиболее эффек-

тивные методы поиска и давать зада-

ние на поиск в режиме реального

времени. 

Успешная деятельность нашего

центра во многом связана и с про-

фессиональной работой различных

служб. Так, благодаря грамотному

планированию и целенаправленной

работе специалистов  административ-

но-хозяйственного отдела (начальник

Вячеслав Карпов), в 2012 г. проведе-

но более 40 открытых аукционов 

в электронной форме на поставку 

товаров и оказание услуг для учреж-

дения. По итогам заключено 35 конт-

рактов по обеспечению повседневной

деятельности предприятия. 

Большую работу по подбору 

специалистов выполняет отдел кад-

рового и правового обеспечения

(начальник Константин Чуйков). 

В 2012 г. принято на работу 16 спе-

циалистов, проведено собеседова-

ние с 10 кандидатами на должность

спасателя. Все рабочие места 

в учреждении прошли аттестацию

по условиям труда.

Спасатели нашего учреждения 

регулярно и с высоким качеством

участвуют, совместно с морскими 

координационными центрами, в

международных учениях на Каспий-

ском, Черном и Азовском морях.

Наши специалисты принимали

участие в реализации задач по поис-

ково-спасательному обеспечению

международного Гидроавиасалона в

2010 и 2012 г.г. в Геленджике, а так-

же, с учетом достигнутых соглаше-

ний о взаимодействии, участвуют в

учениях Южного и Северо-кавказс-

кого регионального центра МЧС.

В учреждении много внимания

уделяется патриотическому воспи-

танию молодежи и пропаганде 

авиационно-технических видов

спорта. В этом плане отработано

взаимодействие с обществен-

ными организациями Республики

Дагестан и Кабардино-Балкарской 

Республики, администрацией Волго-

града, авиационно-техническими

клубами ДОСААФ, общеобразова-

тельными школами, в том числе, с

Неклиновской школой-интерна-

том, с первоначальной летной под-

готовкой. Спасатели принимают

участие в показательных прыжках с

парашютом и спусках со спусковы-

ми устройствами при проведении

патриотических акций, проводят

показательные занятия в местах 

базирования с целью популяриза-

ции профессии авиационного 

спасателя, принимают участие в

торжествах, посвященных великим

датам России.

В заключение хотел бы еще раз

подчеркнуть, что поиск и спасание

людей – главная задача специалис-

тов ФКУ «Южного авиационного

поисково-спасательного центра».

Мы готовы в любое время и в 

самых сложных условиях прийти

на помощь!

поиск и спасание
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Начальник дежурной смены координа�
ционного центра Владимир Шибаров 
работает с системой «Поиск» 
на совместных учениях 

Спасатели Астраханской РПСБ (спуск на палубу)
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Автолифт
АЛ ЗУ

Автомобиль с подъемным кузовом АПК�10

Автомобиль транспортно�
погрузочный АТП

Тележка контейнерная 
1500�073М

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов

Производство

Доставка

Обслуживание

ЗАО «Универсал�Аэро» 

– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

http://www.universal�aero.ru

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов
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воздушный транспорт

ешение проблемы научно-техни-

ческой разработки и последую-

щей модернизации систем управ-

ления цепями поставок в модели

«транспорт-машиностроение», состав-

ляющих основу послепродажного 

обслуживания наукоемкой продукции,

включая «ядро» безопасности, представ-

ляется крайне актуальной и стратеги-

чески значимой для перехода экономи-

ки России на инновационный путь 

развития. Это направление получило

практическую реализацию в комплекс-

ном проекте «Повышение эффектив-

ности грузовых перевозок на основе

создания устойчивой транспортно-

логистической системы модульного 

типа для высокоскоростной обработ-

ки и доставки грузов», удостоенного

премии Правительства РФ в области

науки и техники 2012 года. 

Факторы безопасности и устой-

чивости на транспорте и промыш-

ленности являются доминирующи-

ми, так как играют решающую

роль в управлении интегрирован-

ными цепями поставок. Время, 

качество, гибкость и безопасность

стали самыми критическими факторами в системах логис-

тики. Опора на применение международных стандартов и

мобильных технологий рассматривается нами как основа

модернизации транспортных систем с системами произ-

водства и распределения продукции на основе методов 

обеспечения безопасности и устойчивости цепей поставок.

Глобальные тенденции по интеграции участников транс-

портировки грузов и услуг на базе модели управления 

цепями поставок (SCM) формируют новые принципы и

механизмы комплексного обеспечения конкурентоспособ-

ности предприятий авиапромышленности и транспорта. 

При выполнении проекта было начато использование

нормативного документа – «Общие требования к цепям

поставок. Руководство по применению». Положения 

Руководства поддерживают и учитывают общепризнанные

в мире стратегии и концепции всеобщего менеджмента

качества, управления цепями поставок и электронного 

документооборота, требования между-

народных стандартов «Системы ме-

неджмента качества» ISO 9000, ISO

28000:2007 «Спецификации систем 

менеджмента безопасности для цепей

поставок» и нового стандарта ISO

28002:2011, направленных на примене-

ние систем управления безопасностью

цепей поставок (рис.1). 

«Риск» с точки зрения междуна-

родных требований означает сочета-

ние (комбинацию) вероятности и 

степени ущерба, которое может воз-

никнуть в опасной ситуации. Оценка

риска продукции является условием

для выпуска безопасной продукции на

рынок и в Европе принимается

во внимание на различных эта-

пах производства и рыночного

мониторинга. Оценка деятель-

ности организаций, входящих в

цепь поставок, зависит от раз-

личных характеристик, решае-

мых стратегических и оператив-
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Михаил Стыскин,
генеральный директор
ЗАО «Универсал-Аэро»,
лауреат премии 
Правительства РФ

Алексей Некрасов, 
д.э.н., профессор,
лауреат премии 
Правительства РФ

Безопасность и устойчивость цепей поставок
повышает эффективность грузовых авиаперевозок

За последние годы коренным образом меняется
подход к управлению процессами поставки и
транспортировки на базе требований междуна�
родных стандартов. Организации промышленнос�
ти и транспорта РФ осознали, что с помощью ло�
гистики и управления процессами участников,
входящих в глобальную логистическую цепочку,
можно снизить издержки, улучшить качество 
обслуживания и повысить безопасность. Более
эффективное взаимодействие становится воз�
можным на основе применения международных
стандартов, методов оценки соответствия и 
управления приемлемыми рисками.   

Рис.1. Система менеджмента безопас�
ности, интегрированная с системой 
мониторинга процессов цепи поставок
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ных задач. Систематически осуществляемые оценки со-

ответствия направлены на выявление слабых мест в про-

цессах и результатах, формирующихся в цепях поставок,

что сказывается на снижении общих издержек и потерь.

Это дает возможность повысить скорость протекания

транспортно-логистических процессов. 

В ходе проведения анализа процессов получается

подробное описание всех текущих видов деятельности в 

сфере доставки продукции (грузов). Цель – собрать и

проанализировать необходимую информацию о сущест-

вующих приемах и показателях. Показателями надеж-

ности логистических процессов являются данные веро-

ятностных значений в интервале 0 � Р � 1. При этом,

«0» является показателем полного прекращения функ-

ционирования (отказа), а «1» – показателем полного

взаимодействия. Под надежностью процессов в логис-

тической цепи понимается вероятность того, что 

в определенный период времени и в рамках заданных

допусков будут достигнуты нормативные («идеальные»)

значения параметров. Заказ на доставку продукции счита-

ется выполненным, если он реализован в пределах области

допустимых отклонений, или области позитивных событий

(рис. 2). Зоны, находящиеся в тех пределах, является харак-

теристикой надежного функционирования процессов, 

которым соответствует «приемлемый» уровень риска. 

Можно сделать следующие выводы:

1) Надежность в транспортной цепи «поставщик-

потребитель» определяется безотказностью всех ее 

элементов в рамках логистического цикла доставки.

2) Вероятность выполнения доставки в заданный 

временной интервал определяется в диапазоне: 

0 � Рi � 1 (1)

Q = 1 - Рi (2)

Значения вероятности определяются, исходя из данных

статистики:

Рi = A/В (3) 

где:

А – количество невыходов за пределы допуска; 

В – общее количество имеющихся данных.

3) При рассмотрении общей надежности транспортно-

логистических процессов рассматривается комбинация всех

элементов, взаимодействующих в рамках цикла транспор-

тировки в виде последовательной цепочки событий. 

Анализ ресурсов в цепочке поставок, исходя из оценки

ее надежности, должен осуществляться в рамках интегри-

рованного подхода, который должен охватывать все функ-

циональные модули процессов. В схеме, приведенной 

на рис. 3, модули управления (М1-М10) интегрированы 

с ключевыми компетенциями – ресурсами. 

За счет различных комбинаций при «подключении»

модулей потенциал использования ресурсов и уровня 

рисков может увеличиваться («расширяться») или умень-

шаться. Состояние каждого модуля характеризуется значе-

ниями двух критических параметров:

рентабельностью процессов доставки продукции;

 вероятностью выполнения заказа на уровне приемле-

мого риска.

Рис. 3. Структура интегрированных модулей управления достав�
кой продукции в цепи поставок

Условные обозначения:

модуль М 1 – управление каналами снабжения и сбыта;

модуль М 2 – формирование плана поставок;

модуль М 3 – анализ и предварительный расчет затрат

на транспортировку;

модуль М 4 – выбор оптимальной схемы транспор-

тировки;

модуль М 5 – определение точек логистического

контроля;

модуль М 6 – инициализация поставки;

модуль М 7 – контроль продвижения партии товара;

модуль М 8 – расчет стоимости услуг на основе полу-

ченных данных;
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Рис. 2. Структура областей выполнения заказа при доставке продукции
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модуль М 9 – проведение количественного и качест-

венного анализа;

модуль М 10 – поиск новых поставщиков товара и ис-

полнителей услуг с использованием полученных данных.

На рис. 4 представлен блок контроля за функциониро-

ванием схемы транспортировки технологической плат-

формы Интерлогистик, который в автоматизированном

режиме отслеживает точки логистического контроля. 

Рис.4. Автоматизированный контроль на основе ТЛК
В современных условиях эффективный контроль за

транспортно-логистическими процессами требует высо-

кой степени оперативности и точности принятия реше-

ний, которые могут быть достигнуты на основе методов

управления рисками, интегрированных технологиях, 

отвечающих требованиям международных стандартов.

Создание класса оперативных показателей для оценки

функционирования становится возможным на основе

устойчивого взаимодействия базовой модели цепи 

поставок с системой менеджмента безопасности.

Выработка стратегии и организационно-технологи-

ческих мер по обеспечению безопасности цепочек 

поставок должно рассматриваться как важное стратеги-

ческое направление в сфере технологической и транспо-

ртной безопасности. Указанная проблема становится

еще более острой вследствие необходимости перехода на

международные стандарты, подтверждающих прозрач-

ность и эффективность национального рынка, привер-

женность его участников общепринятой практике управ-

ления. Стратегической целью в использовании систем

менеджмента безопасности цепей поставок должно стать

создание высокоскоростных логистических сетей, 

способных к поддержанию устойчивости функциониро-

вания множества предприятий транспорта и авиапро-

мышленности на базе организации и управления муль-

тимодальными перевозками. Такой подход обеспечивает

возможность быстрого и эффективного наращивания

или, наоборот, снижения темпов функционирования 

сети за счет комбинации процессов и ресурсов до любо-

го уровня, отвечающего обеспечению безопасности 

(в контексте устойчивости и самовосстановления) в дли-

тельной перспективе.

Для решения главной стратегической цели необходимо

выполнить следующие задачи:

 выработать системные принципы по осуществлению

межотраслевой (межорганизационной) интеграции участ-

ников цепей поставок продукции с учетом требований 

безопасности и повышения уровня надежности поставок; 

сформировать единое информационное пространство на

основе объединения участников цепей поставок в систему

мультимодальных перевозок; 

 разработать комплекс мер по обеспечению безопас-

ности и устойчивости цепей поставок на базе риск-

менеджмента, основанных на требованиях международ-

ных стандартов ISO 28000 и ISO 31000. 

воздушный транспорт
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Распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации
№254�р от 27 февраля 2013 г. 
«О присуждении премий Прави�
тельства Российской Федерации
2012 года в области науки и тех�
ники» за комплекс работ по 
повышению эффективности гру�
зовых перевозок на основе созда�
ния устойчивой транспортно�
логистической системы модуль�
ного типа для высокоскоростной 
обработки и доставки грузов
группа ученых и специалистов
удостоена премии Правитель�
ства Российской Федерации. 

реди лауреатов: Леонид Ми-

ротин, доктор технических

наук, профессор Москов-

ского автомобильно-дорожного 

государственного технического

университета (МАДИ), руководи-

тель работы; Елена Меланич, 

кандидат юридических наук, 

президент группы компаний «Силтэк»;

Алексей Некрасов,  доктор эконо-

мических наук, профессор МАДИ;

Павел Степанов, генеральный ди-

ректор ООО «ИНТЕГРИРОВАН-

НЫЕ ПРОГРАММЫ»; Михаил

Стыскин, генеральный директор

ЗАО «Универсал-Аэро»; Валерий

Штурмин, генеральный директор

ООО «Внуково-Карго» и др.

На базе разработок авторов 

реализован новый экономический

механизм по снижению затрат и 

повышению качества услуг в интег-

рированной логистической цепи

доставки грузов на основе принци-

па «приемлемого риска».

Новая модель управления отве-

тственностью участников системы

обработки и доставки грузов на 

базе анализа информации, получа-

емой от сигнальных устройств,

внедрена в практику работы авиа-

грузового комплекса одного 

из московских аэропортов. Это

позволит существенно повысить

объемы грузов, перевозимых пасса-

жирскими авиарейсами за счет 

повышения качества загрузки 

багажных отсеков, сократить время

доставки грузов, снизить потери

при доставке грузов и расширить 

географию грузовых авиаперевозок.

Редакция с удовлетворением

отмечает, что среди лауреатов пре-

мии Правительства РФ постоян-

ные авторы актуальных публика-

ций в журнале «АвиаСоюз».

Редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляет лауреатов премии 

Правительства РФ! 
Желаем новых успехов во благо 

отечественной гражданской авиации!

событиеЗаслуженная награда

С
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т ОАО «Туполев» выступали и отвечали на воп-

росы маёвцев вице-президент по управлению

персоналом и общим вопросам А.М. Затучный,

вице-президент по проектированию, НИР и ОКР 

В.И. Солозобов, начальник службы развития пер-

сонала С.М. Пух, председатель совета молодежи 

К.В. Комаров. Они провели экскурс в историю пред-

приятия, рассказали о направлениях деятельности 

и развития фирмы, о перспективах, которые открыва-

ет молодым специалистам работа в знаменитой туполев-

ской фирме. Декан 1-го факультета МАИ А.В. Ефремов,

руководитель кафедры «Прочность авиационных и 

ракетно-космических конструкций» В.А. Гнездилов

проинформировали о перспективах взаимодействия

МАИ с ОАО «Туполев». 

Специалисты сектора профориентации ОАО «Туполев»

познакомили студентов и выпускников института с поряд-

ком трудоустройства и прохождения производственной

практики. Многие участники встречи от МАИ заполняли

анкеты соискателей вакантных мест. Во встрече приняли

участие около 200 студентов, выпускников, аспирантов и

преподавателей МАИ.

***

18 апреля 2013 г., в рамках проведения Дней 

исторического и культурного наследия города Москвы,

на ОАО «Туполев» состоялся «День открытых две-

рей». Экскурсионно-ознакомительным маршрутом

проследовали более 300 человек – школьников, 

студентов, выпускников ВУЗов, родственников 

сотрудников предприятия.

В этот день можно было побывать в обычно закры-

тых для посетителей структурных подразделениях 

ОАО «Туполев», познакомиться с богатейшей историей

старейшего отечественного авиационного КБ, а также

узнать о современных разработках и направлениях 

деятельности предприятия.

Посетителям показали уникальную экспозицию музея

ОКБ А.Н. Туполева, зал научно-технического совета, 

макетный цех, центр дизайна, деловой центр, центр

компьютерных технологий и проектно-конструкторский

центр «Системы и агрегаты» Центрального конструктор-

ского бюро ОАО «Туполев». 

В учебном центре гостям продемонстрировали 

различные тренажеры для подготовки авиационного

персонала к эксплуатации авиатехники, учебные поме-

щения с вычислительным и вспомогательным оборудо-

ванием. В летно-экспериментальном комплексе экскур-

сантам показали стенд механизации крыла, макет каби-

ны экипажа самолета Ту-214ОН, изолированный стенд

агрегатов шасси, кинематический стенд для испытаний

шасси самолетов семейства Ту-204 и другие испытатель-

ные стенды.  Гости смогли ознакомиться с макетами 

самолетов, использованием для проектирования 

интерактивной доски, работой центра компьютерных

технологий и центра дизайна.

Материал предоставлен 
ОАО «Туполев»
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событие

О

«Туполев» рассказывает
и показывает

В рамках многолетнего сотрудничества между
старейшим конструкторским бюро России 
А.Н. Туполева (ОАО «Туполев») и Московским авиа!
ционным институтом 3 апреля 2013 г. в Доме
культуры МАИ состоялась встреча студентов,
выпускников и аспирантов института с руковод!
ством ОАО «Туполев».
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В перечне техники собственной разработки на сегодняшний день:

аэродромные топливозаправщики, машины для противообледенительной

обработки ВС (деайсеры) на шасси и прицепные, машины «туалет!сервис»,

водозаправочные машины, аэродромные заправщики спецжидкостями и

маслами, авиационные кислородозаправочные машины.

«ДКДжет» успешно сотрудничает с известными 
зарубежными компаниями:

Nuova Manaro (Италия): аэродромные топливозаправщики, гидрантные

диспенсеры, контейнерные аэродромные пункты налива, комплектующие и

запасные части для топливозаправщиков и автоцистерн, цистерны для

транспортировки нефтепродуктов, в т.ч термоизолированные, цистерны для

транспортировки сжиженных газов, жидкостей, цистерны для хранения

нефтепродуктов, противопожарное оборудование и транспортные средства.

«ДКДжет» поставляет авиационные топливозаправщики, изготовленные

на фабрике Nuova Мanaro (Италия), а также топливозаправщики собственной

разработки, изготовленные с применением узлов производства компании

Nuova Manaro;

AVIOGEI (АВИОДЖЭЙ, Италия): прицепные пассажирские трапы;

самоходные пассажирские трапы; пассажирские трапы на коммерческом

шасси; амбулифты; автолифты (кетеринг); прицепные ленточные погрузчики;

самоходные ленточные погрузчики; багажные тележки; контейнерные

тележки; прицепные водозаправочные машины; самоходные

водозаправочные машины; прицепные туалетные машины; самоходные

туалетные машины; гидроподъемники, перегружатели контейнеров, упорные

колодки для воздушных судов и др. (около 130 наименований техники);

ATA (Италия): более 10 типов легких и средних тягачей для буксировки

прицепной техники, тележек и самолетов весом до 150 тонн;

Effeti (Италия): источники наземного питания для самолетов мощностью

до 180 кВт, генераторные установки, преобразователи;

SEMMCO (Англия): стремянки для обслуживания воздушных судов 

(в т.ч. для их заправки), прицепные кислородные и азотные тележки,

установки для замены колес и тормозов воздушных судов, авиационные

домкраты, подъемники и др.

Êîìïàíèÿ «ÄÊÄæåò» ïîñòàâëÿåò ñïåöòåõíèêó 

îò èçâåñòíûõ åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå ïðîèçâîäèò 

îáîðóäîâàíèå è òåõíèêó ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ÂÑ

Âñÿ òåõíèêà ñåðòèôèöèðîâàíà, îáåñïå÷åíà ãàðàíòèéíûì 
è ïîñëåãàðàíòèéíûì îáñëóæèâàíèåì

Àýðîäðîìíûé òÿãà÷ ÀÒÀ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

(ïðèöåïíîé) EFFETI

Áàãàæíûé òÿãà÷ ÀÒÀ

Òîïëèâîçàïðàâùèê àýðîäðîìíûé ÒÇÀ-20Òðàï ïàññàæèðñêèé ÀÂÈÎÄÆÝÉ Òóàëåò-ñåðâèñ ÀÂÈÎÄÆÝÉ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

(ñàìîõîäíûé)EFFETI

www.dkjet.ru 
E�mail: dkjet@dkjet.ru

Тел.: +7(863)222�50�82, +7(863)222�08�13, +7(863)222�50�84, +7(863)222�07�93
Факс: +7(863)222�35�29
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Анатолий Митин, генеральный
директор Научно-исследовательского

института стандартизации и
унификации в 1986-2007 г.г.,

кандидат технических наук, академик
Академии проблем качества РФ

нашей стране много сил и

средств было затрачено на

изучение метрической систе-

мы и ее практического применения.

С момента принятия международ-

ной системы минуло более 50 лет и,

казалось бы, что возврата к прошло-

му не будет. Однако, как в народе

говорят: «со временем все возвраща-

ется на круги своя», и с этим трудно

не согласиться. Подписав междуна-

родную конвенцию (соглашение)

многие зарубежные страны не стали

утруждать себя переходом на метри-

ческую систему (это связано со зна-

чительными затратами), а сделав

«косметический» переход к некото-

рым единицам, продолжили рабо-

тать в своих прежних системах. В

оправдание своего бездействия был 

выдвинут тезис о глубокой междуна-

родной интеграции. Это следует 

понимать так:  тот, кто должен пере-

ходить на метрическую систему, 

делать этого не будет, а те, кто 

используют метрические системы,

обязаны принимать те системы изме-

рения, которые им предлагают в 

рамках международной интеграции.

А это, по сути, открытая экспансия

внесистемных единиц в нашу страну. 

И вот уже рыбинские моторостро-

ители разрабатывают совместно с

французскими партнерами газотур-

бинный двигатель для российской

авиатехники, изготавливают его в

дюймовой системе, а метрическая

конвенция, между прочим, преду-

сматривает, что поставщик обязан 

делать конструкторскую документа-

цию (КД) в принятых в этой стране

единицах физических величин (феде-

ральный закон (ФЗ) «О единстве из-

мерений»). Наши специалисты при

заключении договора либо этого не

знали, либо решили не беспокоить

этим вопросом французских коллег.

В итоге, моторостроители сполна по-

лучили «удовольствие», осваивая

дюймовую систему, не говоря о 

существенных финансовых затратах.

А ведь это только их начало, т.к. при-

дется обеспечить поставки в эксплуа-

тацию всей дюймовой серии, вклю-

чая средства измерений (СИ) и 

создание эталонной базы для дюймо-

вой системы. Правда, некоторые

«специалисты» готовы приспособить

действующий эталон метра и к дюй-

мовой системе, но эта затея граничит

с большой глупостью. Хотя, как гово-

рят в народе: «голь на выдумки хит-

ра», поэтому все может быть. Отсюда

вывод: если дурной пример заразите-

лен, то почему его не повторить, и

повторяют. 

Вот уже и «Суперджет» весь 

в дюймовой системе, и опять возни-

кает вопрос: почему наши специа-

листы не защищают свои интересы

на международном уровне. Ведь

международное сотрудничество –

это есть четкое исполнение между-

народных соглашений, и мы в этом

случае сами нарушаем метрическою

конвенцию. В 2008 г. пролонгирова-

ли Федеральный Закон от 1993 г.

«Об обеспечении единства измере-

ний»,  где говорится о нашей при-

верженности к метрической систе-

ме, но и это не помогает. Хотя для

нарушителей Закона там есть лазей-

ка, где сказано, что с разрешения

Правительства РФ допускается при-

менение внесистемных единиц. Есть

ФЗ «Об обеспечении единства изме-

рений», а единства на самом деле

нет, т.к. вводится двойная система.

Иными словами, есть ФЗ, но его

можно не исполнять на основании

подзаконного акта-постановления

Правительства РФ о внесистемных

единицах.

Возникает в этой связи законный

вопрос: а зачем нужен Закон, если

его можно не исполнять на основа-

нии решения Правительства Рос-

сийской Федерации?

В свое время наш выдающийся

конструктор А.Н. Туполев, проекти-

руя известный самолет Ту-4, очень

много времени и средств затратил на

перевод дюймовой резьбы в метри-

ческую. За  работу по этому самоле-

ту ему было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Это

событие воспринималось специалис-

тами туполевской фирмы по-своему:

когда их спрашивали, за что А.Н. Ту-

полев получил Героя, они, не 

задумываясь, отвечали – за перевод

дюймовой системы в метрическую.

Естественно, в этой связи возникает

вопрос, а что же мы делаем сейчас?

При наличии у нас в стране метри-
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авиационная промышленность

В

Нужна ли российской авиатехнике
двойная система измерений?

В 1960 г. на ХI Генеральной конференцией по мерам и 
весам была принята международная конвенция (соглаше�
ние) об использовании метрической системы «СИ» (Si). 
В ней предусмотрен перечень из семи основных единиц: метр, 
килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль и 2�х 
дополнительных: радиан и стерадиан. 120 стран мира 
в то время подписали этот документ и обязались привести
свои системы измерения в полное соответствие с принятой
метрической конвенцией (соглашением).
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авиационная промышленность

ческой системы мы упорно в ряде

проектов продвигаем дюймовую, а

это неизбежно приводит к двойной

системе в нашей стране. 

Наиболее наглядно последствия

использования дюймовой системы

измерений видны на примере

эксплуатации сантехники. Как изве-

стно, на всех отечественных  смеси-

телях используется метрическая

резьба, а в импортных смесителях и

арматуре – дюймовая. На глаз их

отличить трудно, при одинаковых

диаметрах первые две нитки навора-

чиваются свободно, а дальше с по-

мощью «ключа». В итоге резьба

срывается и выровы, при увеличе-

нии давления, неизбежны, а это за-

литые водой квартиры. Это можно

исправить, а что будет с самолетом

при таком переходе в воздухе…?

Нужна двойная маркировка и очень

жесткий контроль при применении.

Кроме этого, необходимы новые

резьбообразующие инструменты и

средства их измерений. Список

можно продолжить, но стоит ли это

делать? Гораздо проще отказаться от

этой затеи в ее начальной стадии и

исключить из ФЗ «Об обеспечении

единства измерений» один абзац,

допускающий применение внесис-

темных единиц по решению Прави-

тельства. Только строгое соблюде-

ние Закона в этом случае может 

гарантировать единство измерений

и систем в нашей стране. 

Что же касается международного

сотрудничества, то надо четко знать

свои права и обязанности. Я приве-

ду один пример. В период моей 

работы генеральным директором

НИИ СУ (Научно-исследовательс-

кий институт стандартизации и

унификации авиационной техни-

ки), ко мне обратились руководите-

ли камовской фирмы с просьбой

разработать отраслевой стандарт на

дюймовую резьбу. Причина такой

просьбы была простая: назревал 

договор на поставку нескольких ка-

мовских вертолетов в Бразилию, и

местные специалисты потребовали

изготовления соединений на этих

вертолетах в дюймовой системе

вопреки принятой метрической

конвенции. Мы исполнили их 

требование как заказчика. Так поя-

вились в 1992 г. два отраслевых

стандарта на дюймовую резьбу, но

применение их ограничивалось

только фирмой «Камов». 

Так мы понимали в те годы

международное сотрудничество:

удовлетворяя требования заказчи-

ка, мы оставляем незыблемой сис-

тему у себя. Аналогичный подход

должен быть всегда, когда наша

страна выступает в роли Заказчика

импортной техники. Мы должны

требовать от Поставщика исполне-

ния заказа для нас в метрической

системе на основе международных

соглашений.
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Полимерные композитные 
материалы находят все более ши�
рокое применение в конструкции
изделий авиационной и космической
техники. В России одним из ведущих
предприятий в этой области явля�
ется ОАО «ОНПП «Технология» в 
Обнинске Калужской области. 

настоящее время предприя-

тие входит в холдинг 

«РТ-Химкомпозит» корпора-

ции «Ростехнология» и специализи-

руется на разработке технологии 

изготовления и серийного производ-

ства конструкций из полимерных

композиционных материалов. Его 

задачей является также проведение

научных исследований и инноваци-

онных разработок в области создания

как самих материалов, так и готовой 

продукции для них. 

Продуктовая линейка включает

широкую номенклатуру комплектую-

щих изделий для военных и граждан-

ских самолетов. Одним из примеров

является разработка и производство

остекления фонарей кабины для бое-

вых самолетов: «Су», «МиГ», «Ту», а

также для гражданских воздушных 

судов Ту-154, Ил-76, Ан-148 и ряда

вертолетов. Работа со стеклом – одно

из приоритетных направлений ОНПП

«Технология». Впервые в России была

разработана и внедрена промышлен-

ная технология нанесения многофу-

нкциональных наноразмерных пок-

рытий и органосиликатных составов

толщиной от 3 до 10 нанометров на

крупногабаритные сложнопрофильные

изделия остекления. Это покрытие

предназначено для защиты летчиков от

вредного воздействия внешних факто-

ров, улучшения тактико-технических

характеристик самолетов и вертолетов

в целом, а также повышения ресурса

органического остекления. 

В числе изделий из композитных

материалов для гражданской авиации

значительное место будут занимать ин-

тегральные стрингерные панели кессо-

нов киля и стабилизатора для перспек-

тивного самолета МС-21. Ряд комп-

лектующих для «Суперджета» также

изготовлен в стенах ОНПП «Техноло-

гия». Продуктовый ряд для граждан-

ской авиации дополняют детали мото-

гондол для двигателей ПС-90А-2, 

которые устанавливаются на самолет

Ту-204СМ. Остекление для проблеско-

вых маяков из органического стекла

также изготовляется на предприятии в

Обнинске. ОНПП «Технология» обла-

дает уникальным опытом обработки

стекла и изготовления изделий из него. 

В деятельности предприятия осо-

бое место занимает работа по заказу

космической индустрии. Это направле-

ние начало развиваться еще с 70-х г.г.,

когда было освоено производство

композиционных материалов для

постройки автоматических межпла-

нетных станций для полета на Венеру.

В 80-х г.г. перед предприятием была

поставлена задача создать элементы

для космического корабля многоразо-

вого использования «Буран». Из 100

тонн его общей массы 10 приходилось

на изделия ОНПП «Технология»:

сверхлегкие теплозащитные плитки,

высокопрочное остекление кабины

пилотов, крупногабаритные конструк-

ции из композиционных материалов и

др. Приобретенный опыт не был рас-

терян и дал импульс новым идеям.

Уже в середине 90-х г.г. совместно с

ГК НПЦ им. М.В. Хруничева была

начата разработка обтекателей для 

ракет-носителей «Протон-М». Приме-

нение углепластика позволило сни-

зить на полтонны вес конструкции,

что для космических аппаратов имеет

большое значение. 

В настоящее время ОНПП «Тех-

нология» принимает активное участие

в четвертом этапе модернизации раке-

ты-носителя «Протон-М». Осущес-

твляется производство и непрерывная

модификация углепластиковых оболо-

чек головных обтекателей, интеграль-

ных цилиндрических отсеков, а также

обтекателей ступеней и разгонных

блоков ракет-носителей «Протон-М»,

«Рокот» и «Ангара». Главным достои-

нством углепластика является устой-

чивость к перепадам температур в 

диапазоне от -200 до +200°С. Больши-

нство материалов в этих условиях 

меняют свои размеры, что ставит под

угрозу решение важнейших задач. 

В число космических направлений

входит также производство солнечных

батарей. В ОНПП «Технология» изго-

товлен каркас батареи с удельным ве-

сом всего 480 г/м2. Вся конструкция

весит лишь полтора килограмма и, 

таким образом, солнечная энергии

преобразуется в электрическую при

минимальной массе батареи. 

Сегодня предприятие осуществля-

ет специализированную обработку и

производство размеростабильных

конструкций, трехслойных панелей

систем терморегулирования и карка-

сов солнечных батарей космических

аппаратов различного назначения –

«Спектр-Р», «Электро», «Кондор»,

«КазСат», «Луна-Глоб» и др. 

Петр Крапошин, фото автора
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Любая электронная аппаратура
требует соответствующего электро�
питания. ГОСТ Р 54073�2010 «Системы
электроснабжения самолетов и верто�
летов. Общие требования и нормы каче�
ства электроэнергии.» устанавливает
требования к бортовым источникам пи�
тания. Для тестирования авиационного
оборудования необходимо учитывать
эти требования. НТЦ АКТОР производит
источники питания и статические пре�
образователи напряжения, имеющие вы�
ходные параметры, соответствующие
требованиям для систем электроснаб�
жения самолетов и вертолетов.

ак правило, бытовые и про-

мышленные сети имеют нап-

ряжение 220/380В 50Гц. Это не

позволяет напрямую подключать при-

боры, предназначенные для авиации.

Конечно, на многих предприятиях

сохранились моторгенераторы, кото-

рые питают целые заводские корпуса.

Для разработки и проверки приборов

это крайне неудобно. Для удобства

разработчиков и производителей ави-

ационной техники ООО «НТЦ АК-

ТОР» были разработаны статиче-

ские преобразователи, позволяющие

преобразовать бытовую сеть 220/380В

50Гц практически в любое напряже-

ние для подключения приборов для

авиации. 

Разработаны и изготавливаются

преобразователи с выходным напря-

жением 36В, 48В, 80В, 115В, 200В,

220В, частотой 50Гц, 400Гц, 1000Гц, а

также ряд источников постоянного

напряжения. Приборы компактны,

мобильны, можно в считанные мину-

ты организовать авиационную борт-

сеть, в любом месте, где существует

бытовая проводка. Регулируемые ис-

точники питания имеют интерфейс

для связи с персональным компьюте-

ром. Это позволяет программировать

выходные параметры и последова-

тельности изменения характеристик.

Выпускается ряд преобразователей

напряжения с выходным напряжени-

ем 115/200В 400Гц, форма выходного

сигнала – синусоидальная. Для про-

верки авиационного оборудования в

предельных режимах питания выпус-

каются преобразователи с регулируе-

мым выходным напряжением от 60 до

130В и регулируемой частотой от 300

до 1000Гц. Характеристики преобра-

зователей напряжения соответствуют

п.5.1.2 ГОСТ Р 54073-2010.

НТЦ АКТОР производят источни-

ки питания постоянного тока: как с

фиксированным выходным напряже-

нием 27В, так и регулируемые. Регу-

лируемые источники питания позво-

ляют обеспечить имитацию нормаль-

ной, аварийной и ненормальной рабо-

ты системы электроснабжения. Пара-

метры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.3 ГОСТ Р 54073-2010.

Разработаны и изготавливаются

источники питания с выходным нап-

ряжением 270В постоянного тока. Па-

раметры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.4 ГОСТ Р 54073-2010.

Наши преобразователи напряже-

ния и источники питания строятся

по модульному принципу. Такое

построение позволяет обеспечить ди-

апазон выходных мощностей от

1000Вт до 20кВт.

Преобразователи НТЦ АКТОР

эксплуатируются на предприятиях

России, Украины и Белоруссии. Они

также применяются в учебном про-

цессе в Московском авиационном

институте и Московском институте

электроники и автоматики.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самоле-

ты и вертолеты. Владельцы таких воз-

душных судов используют на борту

электронную технику для комфортно-

го времяпровождения, звуковую, те-

левидеоаппаратуру, различные быто-

вые приборы, помогающие эффектив-

но использовать время полета для

бизнеса и отдыха. В таких случаях не-

обходимо преобразовать имеющуюся

на борту сеть 115В 400Гц в бытовую

сеть 220В 50Гц. Подобные преобразо-

ватели разработаны и производятся

НТЦ АКТОР, эксплуатируются на не-

которых воздушных судах. Бортовые

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает вести

разработку новых типов преобразова-

телей и совершенствовать существую-

щие. Готовится к производству уни-

версальный источник питания, позво-

ляющий сочетать в себе источник 

питания как переменного, так и посто-

янного тока. Прибор позволяет прог-

раммировать выходные параметры для

имитации переходных процессов пита-

ющего напряжения, обеспечивает пе-

реполюсовку выходного напряжения.

Пользователи могут программировать

напряжение, частоту, измерять наибо-

лее важные выходные параметры, ко-

торые отображаются на индикаторе

прибора. Прибор удобен для проведе-

ния опытно-конструкторских работ,

лабораторных испытаний, контроля

качества. Выходные параметры могут

меняться согласно запрограммирован-

ной последовательности. Преобразова-

тель позволяет моделировать несину-

соидальность и т.п., это делает прибор

незаменимым инструментом разработ-

чика изделий авиационной техники. 

Современные преобразователи и источники
питания для авиационной техники

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru     info@aktor.ru 

тел.: (499) 710�32�88, 
(495) 506�18�53

К

Рабочее место для тестирования
авиаоборудования
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авиация в стихах

Ту�154

Облако предрассветное

Под океан маскируется.

Разница не заметная,

Точно также волнуется.

Большая железная птица,

Словно девушка молодая

В серебреном платье искрится

Под солнцем. Дрожит взлетая.

Широкие мощные крылья

Несут себя, не размахивая

Ту сто пятьдесят четыре

Летит, океан вспахивая.

И вот облака раздвигаются

Как волны воды прелестные

Бока корабля касаются

Небесного дна неизвестного.

Военная авиация

Написать стих меня сподвиг

Истребитель по имени МиГ.

Не только у нас он летает

Индия даже приобретает.

В огне не сгорит, он сам из огня

Самая мощная в мире стрельба.

Можно уже позавидовать легкости

Больше не падает в пропасти.

Для всех это лучшая вариация

Дружить с нашей военавиацией.

Кроме того, достойны внимания

Другие объекты летания.

Всепогодник Су – терминатор словно

Достигает цели, будто в мести кровной.

Вертолет ударный – «черная акула»

От восхищения даже сводит скулы.

С высокоточной системой наведения

Приведет противника к падению.

Хоть и выглядит как нотация,

Но пусть гражданская авиация

Подтянется по уровню к ней.

Тогда государство станет сильней!

О летной годности

Все мысли о комплектующих

Для аппаратов летательных.

Только они волнующие

Девушку изобретательную.

Пусть это все читает

Вся русскоязычная нация.

Так сильно меня увлекает

Космонавтика и авиация.

Вопросы летной годности,

Лицензирование, сертификация,

Чтобы не падали в пропасти

Объекты росавиации.

Беспилотные летательные,

Управляемые на дистанции,

Военные и спасательные,

Сами летящие к станции.

Со звездами на «ты» говорящие,

Решают вопросы критические

В космосе обитающие,

Корабли космические.

Вот так душа замирает

От аппаратов летательных.

Только о них мечтает

Девушка изобретательная.

Удовольствие по эстетике!

И никакие со стороны провокации

Ни мужчины и ни косметика

Не заменят ей авиацию!

Диана Любовинкина окончи
ла Московскую Государствен
ную Юридическую Академию
им. О.Е. Кутафина. Ее профес
сиональная деятельность 
связана с  совершенствованием
законодательства в авиацион
ной сфере. Сочиняет стихи 
с 9 лет, написала около 400
стихотворений.

Первым делом – самолеты...

Фото Натальи Михеевой
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воздушный транспорт

ля участия в конкурсе на соискание звания 

«Авиакомпания года» были выдвинуты 49 рос-

сийских авиаперевозчиков и 67 зарубежных авиа-

компаний. В номинации «Лучший сайт по поиску 

и продаже авиабилетов среди онлайн-трэвел-агентств и

метапоисковых систем» состязались 33 крупнейших

представителя онлайн-трэвел-индустрии. Четыре компа-

нии отрасли претендовали на победу в номинации 

«Бизнес-проект в гражданской авиации России».

Лауреаты и дипломанты были определены тайным 

голосованием членов Экспертного совета, в состав кото-

рого вошло более 100 независимых экспертов в области

воздушного транспорта: представители органов власти,

общественных организаций отрасли, ветераны граждан-

ской авиации, журналисты. 

Победитель в борьбе за «Приз пассажирских симпа-

тий» был определен по результатам комплексного интер-

нет-опроса пассажиров. В этом году пассажиры голосо-

вали в четырех номинациях: «Лучший сайт по поиску 

и продаже авиабилетов среди онлайн-трэвел-агентств и

метапоисковых систем», «Лучший сайт по поиску и про-

даже авиабилетов среди авиакомпаний», «Зарубежная

авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий» и

«Российская авиакомпания года – лидер пассажирских

симпатий».

Шестнадцатая с момента основания конкурса еже-

годная церемония прошла в Москве, в гостинице 

«Ренессанс Москва Монарх Центр». На мероприятии

присутствовало более 500 гостей, представляющих

российский и зарубежный воздушный транспорт,

поставщиков услуг для авиационной отрасли, аэро-

космическую промышленность, российские и зару-

бежные деловые и финансовые круги, средства массо-

вой информации.

Учредителями премии являются отраслевой журнал

«Авиатранспортное обозрение», консалтинговая компания

«Инфомост» и российская Ассоциация эксплуатантов 

воздушного транспорта.

Лауреаты конкурса «Крылья России» по итогам 2012 года:
«Аэрофлот – российские авиалинии» – авиакомпания года

– пассажирский перевозчик на внутренних воздушных

линиях в группе I (объем пассажирских перевозок на ВВЛ

более 3 млрд пкм);

«Уральские авиалинии» – авиакомпания года – пасса-

жирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в

группе II (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 1 до

3 млрд пкм);

АК «Алроса» (Мирнинское АП) – авиакомпания года –

пассажирский перевозчик на внутренних воздушных 

линиях в группе III (объем пассажирских перевозок на

ВВЛ от 0,5 до 1 млрд пкм);

«Сахалинские авиатрассы» – авиакомпания года – пасса-

жирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в

группе IV (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 0,05

до 0,5 млрд пкм);

«Аэрофлот – российские авиалинии» – авиакомпания года

– пассажирский перевозчик на международных регуляр-

ных воздушных линиях;

OrenAir – авиакомпания года – чартерный пассажир-

ский перевозчик; 

«Якутия» – авиакомпания года – пассажирский пере-

возчик на региональных маршрутах; 

«Волга�Днепр» – авиакомпания года – грузовой 

перевозчик на внутренних и международных линиях; 

«Газпромавиа» – авиакомпания года – оператор 

вертолетных работ; 

«РусДжет» – авиакомпания года – оператор деловой

авиации; 

Группа компаний «Волга�Днепр» – бизнес-проект в

гражданской авиации России; 

Aviacassa.ru – лучший сайт по поиску и продаже 

авиабилетов среди OTA и метапоисковых систем; 

«Сибирь» (S7 Airlines) – лучший сайт по поиску и прода-

же авиабилетов среди авиакомпаний; 

«Аэрофлот – российские авиалинии» – российская авиа-

компания года – лидер пассажирских симпатий; 

Emirates – зарубежная авиакомпания года – лидер 

пассажирских симпатий. 

Фото ATO EVENTS

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет
победителей конкурса и желает им всегда быть 

«на высоте»!
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Лучшие «Крылья России»

8 апреля 2013 г. состоялась церемония
награждения лауреатов и дипломантов 
Национальной авиационной премии «Крылья
России» по итогам 2012 г.

Д
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Заполните бланкзаказ в соответствии с графами и пришлите по почте 
(127994, К51, ГСП4, Москва, Цветной бульвар, д.30, стр.1, ООО «Межрегиональное Агентство Подписки»), 
по факсу (495) 6489394, доб. 1114 
или по email (brega@mapsmi.ru).
Внимание! Номером данного бланка�заказа должен являться ИНН Вашей организации.
Все поля бланка обязательны для заполнения.

Полное наименование организации:
Адрес юридический:
Адрес почтовый:

Наименование банка, в т.ч. место нахождения:

Ф.И.О., должность руководителя организации:

Ф.И.О., должность контактного лица:

Ф.И.О., главного бухгалтера организации:

Тел./факс: E-mail:

Бланк�заказ №

на газеты и журналы по подписке от   «____» ________________  20__г.

Итого (без НДС), руб.

Итого (с учетом НДС), руб.
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(индекс, город, область, район, село, улица, дом, корпус, кв.)

ИНН КПП БИК

p/c к/c

(укажите ИНН Вашей организации)

Подписной 
индекс

Наименование 
издания

Подписная
цена за 

один номер
(без НДС

18%), руб.

Подписная
цена за 

один
номер

(с учетом
НДС 18%),

руб.

Сумма за 
3 номера 

полугодовой
подписки 
(без НДС

18%), руб.

Сумма за 3
номера 

полугодовой
подписки 
(с учетом 
НДС 18%),

руб.

К4267
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космический

журнал «АвиаСоюз»
366�68 432�68 1100�03 1298�04
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Месяца подписки

1. Журнал «АвиаСоюз» выходит раз в два месяца, 6 номеров в год 
2. Бланк подписки размещен на сайте журнала «АвиаСоюз» (www.aviasouz.com)
3. В бланке#заказе указана цена с отправкой заказной бандеролью.

Уточнить цену с курьерской доставкой можно у менеджера по работе 
с корпоративными клиентами по тел.: (495) 648#93#94 доб. 1115

ПА «Юнипресс»
(ООО «Смарт Трейд»)
8 (499) 500-97-08, 8-967-082-55-47

ЗАО «МК «Периодика»
8 (495) 672-70-89, 8-909-157-22-30

ООО «Интер-Почта-2003»
8(495) 500-00-60 доб. 22-30, 
8(495) 225-67-64

ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
8(495) 981-03-24

ЗАО Центр деловой литературы
«Орикон-М»
8(495) 937-49-59, 8(495) 937-49-58

Фирма «Ивис» (электронная версия)
8(495) 777-65-56, E-mail:snopov@ivis.ru

Информация для подписчиков

Подписаться на журнал «АвиаСоюз» можно также через агентства:

Подписка на журнал 
«АвиаСоюз» 
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