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устремлённость в будущее!

· Участие в разработке и реализации промышленной политики России 
в области авиастроения
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В этом году Национальный
авиационный университет Украины

отмечает восьмидесятилетие. За эти годы
он не только подготовил около 200 тыс.

высококлассных специалистов для
авиационной отрасли, но и прославился

своими уникальными авиационными
проектами, в том числе в области

беспилотных летательных аппаратов.

Государственный научный центр РФ
Обнинское научно�производственное
предприятие «Технология»  более полувека
успешно занимается разработкой материалов,
технологий, серийным производством и
поставкой высокотехнологичной наукоемкой
продукции из стеклообразных материалов для
многих отраслей промышленности и прежде
всего для авиационной. 

28
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Государственный казенный научно�

испытательный полигон авиационных 

систем (ГкНИПАС) – один из крупнейших

полигонов России. Он был создан 

27 июня 1941 г. Основная цель – отработка

средств бомбометания, стрелково�пушечного

вооружения, прицелов и средств наведения. 
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бъем господдержки авиастро-

ения за последние десять лет

увеличился более чем в 20 раз

и продолжает возрастать. Но много-

миллиардные бюджетные инвести-

ции и другие предпринимаемые меры

пока не дают должной отдачи, осо-

бенно в создании и производстве

гражданской авиатехники, отечест-

венный рынок которой уже почти

полностью заполнен иностранными

воздушными судами. Многочислен-

ные критические выступления на

различных совещаниях и в прессе

свидетельствуют, что положение дел

в стратегически важной отрасли не

устраивает и руководство страны, и

авиационную общественность.

Чтобы решить поставленную Пре-

зидентом России задачу по созданию

«умной экономики», основанной на

инновационном процессе активной

генерации научно-технических и 

технологических разработок и их 

эффективном внедрении во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества, 

– практически необходимо совер-

шить такой же масштабный техноло-

гический прорыв, какой осуществила

наша страна в 20-30-е годы прошло-

го века. Не случайно В.В. Путин 

говорит о необходимости «новой ин-

дустриализации», но на качественно

ином уровне. И так же, как в период

первой масштабной индустриализа-

ции, этот прорыв жизненно необхо-

дим России для обеспечения военной

безопасности и устойчивого социально-

экономического развития с учетом

новых угроз и вызовов.

Закономерно в число государствен-

ных приоритетов входит ускоренное

развитие авиационной промышлен-

ности. Во-первых, для обеспечения

обороноспособности, поскольку авиа-

ция в современных локальных конф-

ликтах и полномасштабных войнах 

играет решающую роль. Во-вторых,

авиастроение является локомотивом

инновационного развития, аккумули-

руя в создаваемых летательных аппара-

тах и технологиях их производства 

новейшие достижения во многих 

областях знаний и отраслях промыш-

ленности. Одновременно решается 

задача создания современных высоко-

технологичных рабочих мест. В-треть-

их, для обеспечения территориального

единства страны за счет транспортной

доступности всех ее регионов, в том

числе северных, где авиации вообще

нет альтернативы. 

В решении всех этих задач ключе-

вое значение имеет технологическая

безопасность, т.е. отсутствие крити-

ческой зависимости от зарубежных

разработчиков, производителей и пос-

тавщиков. Чтобы не возникали ситуа-

ции, когда приходится вызывать из

Франции на Дальний Восток инжене-

ра, уполномоченного вскрыть пломбу

и в считанные минуты выполнить

простейшую операцию – заменить

небольшую деталь или блок в элект-

ронике авиационного двигателя 

совместного производства. И уж тем

более нельзя допускать, чтобы России

могли указывать, в какие страны зап-

рещено поставлять нашу авиатехнику

с зарубежными комплектующими…

Почему опять приходится 

говорить о необходимости научного и

технологического прорыва, сверхнап-

ряжении, а не о спокойном эволюци-

онном развитии? Дело в том, что с 

середины 80-х годов, когда в нашей 

стране начались радикальные соци-

ально-политические и экономические

перемены, вызвавшие долговремен-

ный глубочайший кризис во всех 

сферах, в том числе обвал производ-

ства в авиационной промышленнос-

ти, в мире шло быстрое освоение 

нового технологического уклада, пя-

того по общепринятой периодизации.

Информационные технологии и сис-

темы на основе массовой компьюте-

ризации, быстрого развития средств

связи, создания локальных и глобаль-

ных информационных сетей преобра-

зили буквально все сферы жизнедея-

тельности, включая государственное 

и корпоративное управление, органи-

зацию и технологии производства, 

образование, быт людей. За счет 

технологического обновления при 

активной государственной поддержке

в авиастроении и других наукоемких

отраслях развитых стран многократно

сократились сроки разработки и 

запуска в серию новых изделий, зна-

чительно повысились эффективность

и качество производства, послепро-

дажного обслуживания… 

По прогнозам российских и зару-

бежных ученых, высокие темпы 
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Переход авиационной промышленности России
на новый технологический уклад: 
основные проблемы и решения

Президентом и Правитель�
ством Российской Федерации 
поставлена задача осуществить
ускоренный перевод экономики
страны на инновационный путь
развития, сосредоточив усилия на
наукоемких высокотехнологичных
отраслях, к которым относится и
авиационная промышленность. 

О том, каковы стартовые усло�
вия в отрасли, что необходимо 
сделать для придания ей нового 
качества и решения поставленных
задач, редакция журнала попросила
рассказать генерального директора
ОАО «Авиапром» В.Д. КУЗНЕЦОВА.

главная тема
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главная тема

научного и технического развития

уже в ближайшие годы позволят не-

которым странам, в первую очередь

США, Японии и Китаю, вступить в

следующий – шестой технологиче-

ский уклад, в том числе создать искус-

ственный интеллект и оснащенные

им различные виды робототехники,

включая системы производства. 

Активно ведется работа и по созда-

нию летальных аппаратов с искус-

ственным интеллектом, в том числе

беспилотных боевых авиационных

комплексов… Возможно, уже на

МАКС-2013 некоторые зарубежные

компании представят свои разработ-

ки, уровень которых предполагает

технологии нового уклада. 

У меня и многих коллег, посвя-

тивших свою жизнь авиастроению,

вызывает досаду, что в создании,

производстве и продаже гражданской

авиатехники Россия начинает проиг-

рывать таким странам, как Китай,

Канада и Бразилия, которые сравни-

тельно недавно начали осваивать эту

сферу деятельности. Почему они

смогли сконцентрировать нацио-

нальные усилия и обеспечить высо-

кий старт в столь наукоемкой и 

высокотехнологичной сфере, а наша

страна, имеющая развитые научные

школы и богатейший вековой опыт

создания воздушных судов всех 

типов, за короткий период пол-

ностью сдала даже внутренний рынок

авиатехники и авиационных услуг?

При том, что есть уникальный отече-

ственный опыт творческого решения

масштабных организационных, науч-

но-технических и производственных

задач в самых экстремальных услови-

ях при гораздо меньших ресурсах.

Для ведущих сотрудников ОАО

«Авиапром», некоторые из которых

руководили авиационной наукой 

и авиастроением в нашей стране в 

период их наивысшего расцвета, это

риторический вопрос. Как всегда,

главные проблемы и основные усло-

вия их преодоления – это образ

мышления и образ действий лиц,

принимающих решения на всех уров-

нях управления. Необходимо трезво

оценить ситуацию, разработать 

и настойчиво, без шараханий, реали-

зовывать комплекс адекватных мер. 

Состояние авиационной промыш-

ленности России с начала 2000-х 

годов стабилизировалось после об-

вального спада производства и значи-

тельной деградации материально-

технической базы в 90-х годах. 

В результате совместных усилий 

государства, авиационной обществен-

ности и коллективов предприятий,

включая ОАО «Авиапром», в отрасли

начался процесс восстановления. 

Но все это только первые шаги на

пути возрождения былой славы вели-

кой авиационной державы, во мно-

гом превосходившей конкурентов и

нередко задававшей направления

развития мировой авиации. 

Чтобы преодолеть технологиче-

ское отставание от мировых лидеров 

и создать в намеченные сроки кон-

курентоспособную авиационную 

промышленность, нам необходимо

ускоренное внедрение пятого техно-

логического уклада и одновременное

обеспечение прорыва в шестой. По-

лумерами и локальными решениями

здесь не обойтись! 

Для решения поставленных задач

необходимо:

1. Определить перспективный

промышленный облик авиастроения с

учетом стратегических национально-

государственных интересов и потреб-

ностей России в авиационной 

деятельности, включая военную безо-

пасность, задачи по социально-

экономическому развитию страны,

освоению мирового рынка авиатех-

ники и авиационных услуг. В сущест-

вующих программных документах

этот облик раскрыт неполно, фраг-

ментарно, без тесной увязки оборон-

ных, социальных и экономических

задач на ближайшую и долгосрочную

перспективу. Хотя концептуальная,

идеологическая основа для выполне-

ния этой неотложной работы есть:

утвержденные Президентом России 

1 апреля 2012 г. «Основы государ-

ственной политики Российской 

Федерации в области авиационной де-

ятельности на период до 2020 года»,

программные публикации В.В. Путина

накануне избрания Президентом.

2. Разработать и реализовать 

организационно-технические ме-

роприятия на общегосударственном,

отраслевом и корпоративном уров-

нях с целью радикального повыше-

ния эффективности управления

авиационной промышленностью

России как единым научно-техни-

ческим и производственно-техноло-

гическим комплексом, ориентиро-

ванным на решение национальных

стратегических задач в области 

авиационной деятельности. 

В настоящее время процессы де-

зинтеграции сменились на поэтапное

формирование крупных корпораций

с государственными контрольными

пакетами акций, что позволило 

предотвратить банкротство многих

ведущих предприятий, разработать и

начать реализацию антикризисных

мероприятий. Для эффективного 

использования имеющихся ресурсов

и сбалансированного развития всех

подотраслей авиационной промыш-

ленности и науки необходимо завер-

шить интеграционный процесс и 

создать отраслевой орган управления

со статусом не ниже федерального

агентства. При этом должны быть

значительно повышены требования к

уровню квалификации руководящих

кадров и опыту их работы в авиаци-

онной промышленности. 

В рамках указанной структуры це-

лесообразно организовать единый

центр управления авиационной нау-

кой. Ключевыми задачами данного

Центра должны стать создание опере-

жающего научно-технического задела,

формирование отраслевой (или меж-

отраслевой) информационно-техно-

логической системы сбора, обработки

и коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

5

Фото с сайта http://knaapo.ru/

Ł ~4.qxd  13.08.2013  17:14  Page 5



При этом важно сохранить сущест-

вующий статус отраслевых государ-

ственных научных центров, повы-

сить их роль в экспертизе и научном

обеспечении разрабатываемых прог-

рамм и проектов по созданию авиа-

ционной техники отечественными

корпорациями. Предстоит устранить

разрывы между фундаментальной,

поисковой и прикладной наукой,

авиационной наукой и производ-

ством, между отраслевыми интегри-

рованными структурами. 

3. Сформировать эффективную

современную систему кадрового

обеспечения авиационной промыш-

ленности с учетом быстрого обновле-

ния производственного оборудования

и технологий. Для нейтрализации 

социальных рисков подготовка, 

повышение квалификации и пере-

подготовка кадров должны быть 

хорошо сбалансированы с намечен-

ной масштабной реструктуризацией

отрасли, которая предполагает лик-

видацию избыточных производств, 

а также выделение вспомогательных

производств в самостоятельные сред-

ние и малые предприятия. Высво-

бождаемым работникам должны быть

обеспечены заблаговременная пере-

подготовка за счет бюджетных

средств и возможность трудоустрой-

ства на предприятиях и в организа-

циях создаваемых территориально-

производственных кластеров.

4. Создать конкурентоспособную

законодательную и нормативно-

правовую среду, соответствующую за-

дачам по реструктуризации, ускорен-

ному технологическому обновлению и

переходу на инновационный путь 

развития предприятий авиационной

промышленности и смежных отраслей.

В частности, на законодательном

уровне необходимо четко определить

функции, права и обязанности отрас-

левых интегрированных структур

(ИС) с государственными контроль-

ными пакетами акций, механизм 

реализации контрольных и регулиру-

ющих функций федеральных органов

исполнительной власти, взаимодей-

ствие отраслевых ИС при разработке

и реализации стратегий, производ-

ственных программ и проектов (для

сбалансированного развития всех по-

дотраслей), планов реструктуризации

и модернизации (с целью рациональ-

ного использования бюджетных 

инвестиций и корпоративных

средств, в том числе для предотвраще-

ния создания в отрасли избыточных

центров технологической компетенции

и производственной специализации).

Необходимо значительно повысить

статус генеральных конструкторов,

учитывая их решающую роль 

в создании конкурентоспособной 

авиационной техники.

Важным инструментом государ-

ственного управления процессами 

в авиационной промышленности и в

экономике в целом является налого-

вое законодательство. Его необходи-

мо усовершенствовать для стимули-

рования инвестиций предприятий в

ускоренное развитие их материально-

технической базы. С этой целью 

в НК РФ целесообразно предусмот-

реть исключение или значительное

сокращение налогооблагаемой базы

на сумму средств, направленных 

на техническую и технологическую

модернизацию производства. 

Учитывая, что обеспечение оборо-

носпособности – функция государ-

ства, а не предприятий, необходимо

освободить от уплаты налогов имуще-

ство мобилизационного назначения,

земельные площади, находящиеся под

мобилизационными мощностями, 

а также компенсировать расходы по

содержанию мобилизационного резер-

ва по фактическим затратам. 

Важнейшим фактором, обеспечи-

вающим быстрое научное и техноло-

гическое развитие как отдельных

предприятий и отраслей, так и в 

целом экономики страны, является

высокая конкурентоспособная оплата

труда со справедливой дифференциа-

цией по категориям персонала. Пока

в России доля оплаты труда в ВВП

существенно ниже, чем в развитых

странах. По расчетам ФНПР мини-

мальный размер оплаты труда в Рос-

сии примерно в четыре раза ниже,

чем в странах, сопоставимых с нашей

по производительности труда, и в де-

вять раз ниже, чем в США. Планы и

прогнозы, например, ОАО «ОАК»,

повысить к 2025 году выработку на

одного работника в 8,7 раз, а сред-

нюю заработную плату только в 1,5-2

раза, явно не соответствуют общеми-

ровой практике и задачам по созда-

нию конкурентоспособной авиаци-

онной промышленности. Большой

комплекс предложений по совершен-

ствованию законодательных и норма-

тивно-правовых актов, регулирую-

щих оплату труда, был подготовлен

Российским профсоюзом трудящихся

авиационной промышленности по

итогам представительной научно-

практической конференции, состояв-

шейся в конце прошлого года. 

5. Провести радикальное обнов-

ление научно-технической и произ-

водственно-технологической базы

авиационной промышленности,

обеспечив при создании современ-

ных производств мобильность и

адаптивность структуры предприя-

тий к нововведениям и новой про-

дукции с возможностью быстрого

масштабирования, унификацию

элементов производственной базы,

внедрение передовых инновацион-

ных технологий и оборудования, 

переход на цифровые технологии

поддержания жизненного цикла изде-

лий, заданные параметры их качества

и эффективности производства…

За последнее десятилетие объемы

инвестиций в производственно-

технологическое обновление пред-

приятий увеличились на порядок и

продолжают возрастать, но это не

привело пока к кардинальному изме-

нению ситуации в отрасли. Средний

износ производственных помещений

в авиационной науке 60%, а в сред-

нем по отрасли – 40%. Требуется 

замена значительной части парка

оборудования, преимущественно на

отечественное, развитие уникальной

стендовой базы и выполнение других

очень затратных мероприятий. Поэ-

тому очень важно обеспечить рацио-

нальное, максимально эффективное

использование заведомо ограничен-

ных ресурсов государства и самих

предприятий. 

ОАО «Авиапром» вместе с веду-

щими проектными институтами 

отрасли анализирует условия и раз-

рабатывает наиболее оптимальные 

направления и методы развития 
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материально-технической базы

предприятий и интегрированных

структур авиационной промышлен-

ности. 

Для построения эффективной

производственной структуры отрасли

необходимо проведение единой про-

изводственно-технологической поли-

тики корпораций, ориентированной

на формирование современной 

матричной (сетевой) структуры авиа-

ционной промышленности со специ-

ализированными (по видам продук-

ции) и универсальными (по видам

техпроцессов) производствами.

Следует исключить избыточное дуб-

лирование однотипных производ-

ственных участков на различных

предприятиях, обеспечив повышение

межпроизводственной кооперации с

учетом территориального расположе-

ния и логистических затрат. При соз-

дании подобных производств необхо-

димо планировать загрузку и ресурсы

не только в интересах отраслевых 

интегрированных структур, но и в

рамках межотраслевого взаимодей-

ствия, участия в территориальных

промышленных кластерах. Как уже

отмечал, их формирование крайне

необходимо для обеспечения трудоу-

стройства квалифицированных кад-

ров, высвобождаемых в процессе

реструктуризации и технологическо-

го обновления предприятий отрасли.

И в решении этих задач не обойтись

без усиления регулирующей роли 

государства…

Конечной целью всех преобразо-

ваний в отрасли должен быть нарас-

тающий выпуск конкурентоспособ-

ной на мировом рынке авиационной

техники различного назначения. 

Если говорить о наиболее проблем-

ном сегменте – создании и производ-

стве перспективной гражданской

авиатехники, специалисты ОАО

«Авиапром» считают целесообразной

реализацию следующих проектов:

1. Создание ЛА с расширенными

возможностями безаэродромного бази-

рования для применения на местных

воздушных линиях в труднодоступных

и арктических районах страны;

2. Повышение скорости полета на

дозвуке и создание сверхзвуковых ЛА

с уменьшенной мощностью сверхзву-

кового удара на земле при крейсер-

ском полете над территорией страны

(самой протяженной в мире по коли-

честву часовых поясов);

3. Создание рамповых грузовых

самолетов различной грузоподъем-

ности для применения на грунтовых

и бетонированных коротких ВПП;

4. Создание единого семейства

гражданских магистральных узко-

фюзеляжных ВС малой, средней 

и большой дальности (пассажиро-

вместимости) с максимальной уни-

фикацией, обеспечивающей сокра-

щение типажа ВС отечественных

авиакомпаний с 50 до 10-20 типов;

5. Создание беспилотных лета-

тельных аппаратов различных типов

(разведки, наблюдения, сельскохо-

зяйственных, грузовых и т.п.) 

и обеспечение высокого уровня 

безопасности полетов гражданских

и государственных ЛА;

6. Создание высокоэкологичных

воздушных судов на альтернативных

видах топлива (искусственный керо-

син, сжиженный природный газ,

криогеника);

7. Создание воздушных судов

большой и средней дальности повы-

шенного уровня комфорта для 

пассажиров (широкофюзеляжных 

и интегральных компоновок);

8. Создание конкурентоспособ-

ных вертолетов с повышением 

скоростей и дальностей полета;

9. Создание модификаций само-

летов-амфибий гидроавиации.

Особое внимание должно быть

уделено организации региональных

центров послепродажного обслужи-

вания, обеспечивающих замену отка-

завших систем и агрегатов в течение

нескольких часов…

Разумеется, перечень неотложных

мероприятий, которые необходимо

реализовать для перевода отечествен-

ной авиационной промышленности

на новый технологический уклад и

решения поставленных задач с 

учетом долгосрочных национально-

государственных интересов, не огра-

ничивается перечисленным мною в

этой короткой статье. Мы находимся

в ситуации исторического вызова, 

и требуются большие целенаправлен-

ные усилия на всех уровнях: законо-

дательных и исполнительных органов

государственной власти, руководите-

лей и специалистов интегрированных

структур и предприятий, научных и

образовательных структур, профсою-

зов, авиационной общественности. 

Пока процесс преобразований

идет не так быстро, как хотелось бы.

Зачастую проявляются инерция мыш-

ления, противоречия частных и госу-

дарственных интересов… Но у меня

нет сомнений, что общими усилиями

мы решим накопившиеся проблемы и

вернем России статус великой авиа-

ционной державы, не ограничиваю-

щей свою долю на отечественном и

мировом рынках несколькими сомни-

тельными процентами. В современ-

ном мире постановка и реализация

предельных целей и задач – это не ам-

биции, а условие выживания в острой

конкурентной борьбе.
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Международный авиационно�
космический салон МАКС заслу�
женно занимает одно из ведущих
мест в ряду крупнейших мировых
авиакосмических форумов.

лавная цель проведения

МАКСа – демонстрация 

российских высоких техноло-

гий и открытости внутреннего рынка

России для совместных проектов 

с зарубежными партнерами.

МАКС проводится под патронажем

Президента Российской Федерации.

Это является гарантией высокого

уровня организации и представитель-

ности. Всем, кто связан с авиацион-

ной и космической отраслями про-

мышленности, МАКС предоставляет

редкую возможность ознакомиться с

мнением руководителей, принимаю-

щих решения по ключевым вопросам

разработки, производства и продажи

авиационной техники и вооружения.

МАКС дает исчерпывающее

представление о приоритетах и дос-

тижениях предприятий авиационно-

космического комплекса России.

Только на МАКСе можно увидеть

опытные образцы летательных аппа-

ратов и боевых комплексов, экспери-

ментальные установки, которые 

по ряду причин не могут демонстри-

роваться за рубежом.

МАКС предоставляет специалис-

там и бизнесменам уникальную 

возможность к установлению много-

уровневых контактов, дальнейшему

развитию производственной коопе-

рации и поиску новых партнеров для

бизнеса. Роль авиасалона как генера-

тора новых альянсов и плодотворных

идей признана во всем мире.

МАКС проводится в городе авиа-

ционной науки и техники – Жуков-

ском, на аэродроме центральной 

испытательной базы страны – 

Летно-исследовательского институ-

та им. М.М. Громова. Гости салона

могут ознакомиться с расположен-

ными в непосредственной

близости от выставки круп-

нейшими научными, произ-

водственными и эксперимен-

тальными центрами России.

Значительное место в

программе авиасалона зани-

мают научные конференции и

симпозиумы, проводимые под

эгидой государственного науч-

ного центра России – ЦАГИ.

Они позволяют ученым и специалис-

там обменяться мнениями по поводу

наиболее острых проблем развития

авиации и космонавтики в настоя-

щем и будущем.

Насыщенная Деловая программа

авиасалона МАКС-2013 предоставит

российским и зарубежным участни-

кам уникальную возможность интен-

сивного обмена профессиональными

знаниями и информацией о передо-

вом опыте, о мировых образцах 

технологических и бизнес-решений 

в области авиастроения. Деловая

программа содействует созданию 

условий для привлечения внимания

российского бизнеса к новейшим

отечественным технологическим раз-

работкам и пропагандирует достиже-

ния отечественного авиастроения.

В рамках Деловой программы,

проводимой в формате тематиче-

ских конференций, сессий и круг-

лых столов с участием отечествен-

ных и зарубежных специалистов,

предусмотрены мероприятия, имею-

щие актуальное и перспективное

значение для отрасли в целом. В 

Деловую программу включен весь

спектр вопросов развития авиастро-

ения, включая насущные вопросы

формирования благоприятного ин-

вестиционного климата в отрасли.

Главные события Деловой прог-

раммы МАКС-2013:

 Международный Авиационный

Конгресс. 

 Шестой Европейский Конгресс

по транспортной авиации.

 Международный научно-техни-

ческий симпозиум.

 Заседание Делового Совета при

Межгосударственной комиссии по

военно-экономическому сотрудниче-

ству Организации Договора о коллек-

тивной безопасности. 

 Международная научно-практи-

ческая конференция: «Композитные

материалы в гражданском и военном

авиастроении».

До встречи на МАКС�2013!

8

главная тема
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МАКС�2013 – праздник всех авиаторов!
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Владимир БАБКИН,
генеральный директор ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Современный авиационный
двигатель превратился в уни�
кальное изделие машинострое�
ния, аналогов которому по уров�
ню напряжений и тепловому 
состоянию практически нет. Для
того, чтобы добиться этого,
потребовалось создание системы
и широкое развертывание науч�
но�исследовательских и опытно�
конструкторских работ, направ�
ленных на поиск новых техни�
ческих решений и технологий, 
обеспечивающих быстрое реаги�
рование на конъюнктуру рынка.

вигатель создается в 1,5�2 раза
дольше планера и других под-

систем самолета. И для того,

чтобы он «попал» на новое

воздушное судно, требуется опережа-

ющая отработка прорывных техниче-

ских решений и критических техноло-

гий. Такой подход соответствует 

современной методологии создания и

модернизации авиадвигателей, нап-

равленной на существенное повыше-

ние роли научно-технического задела

по критическим технологиям, узлам и

системам перспективных двигателей и

увеличение объемов их опережающей

экспериментальной отработки на 

стадии проведения научно-исследова-

тельских работ (НИР).

Сегодня отечественное авиадвига-

телестроение приступило к созданию

двигателей 5-го поколения. В связи с

этим, тематические работы института

ориентированы, прежде всего, на 
создание научно-технического задела в
области разработки конкретных тех-
нических решений (технологий) для перс-
пективных базовых двигателей граждан-
ского и военного назначения. Научное

обеспечение создания авиационных

двигателей нового поколения является

одной их приоритетных задач ФГУП

«ЦИАМ им. П.И. Баранова».

При исследовании перспективных

двигателей в институте используется

интегральный подход, основанный

на применении многодисциплинар-

ных математических моделей высо-

кого уровня, программно-вычисли-

тельных комплексов, реализующих

их, и CAD/CAE/CAM-систем, что

позволяет проводить всесторонний

анализ узлов и двигателя в целом,

принимая во внимание вопросы газо-

вой динамики, горения, теплового

состояния и прочности. 

За последние годы институт вы-

шел на мировой уровень по модели-

рованию рабочего процесса в узлах

авиационных двигателей, в том 

числе, и с использованием супер-

компьютеров. По разработанным в

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

многодисциплинарным математиче-

ским моделям высокого уровня, 

учитывающим нестационарное взаи-

модействие венцов в лопаточных 

машинах, особенности турбулентных

течений, детальную химическую кине-

тику, механику развития трещин, пове-

дение конструкции при сложных усло-

виях нагружения, разработаны детали

и узлы двигателей 5-го поколения и по

результатам их испытаний проведена

верификация расчетных методов. 

Эти работы позволили приступить

совместно с конструкторскими бюро

предприятий отрасли к изготовлению

натурных демонстрационных узлов,

газогенераторов и двигателей.

Создание двигателя 5�го поколения 
ПД�14 для перспективных ближнесредне�
магистральных самолетов семейства МС�21
предусмотрено Федеральной целевой

программой «Развитие гражданской

авиационной техники России на 2002-

2010 годы и на период до 2015 года».

Двигатель ПД-14 является принци-

пиально новой для отечественного дви-

гателестроения базовой разработкой,

которая позволит создать целое семей-

ство двигателей нового поколения.

В обеспечение создания этого двига-

теля ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

совместно с предприятиями отрасли

(в первую очередь с ОАО «Авиадвига-

тель»), начиная с 2000-х г.г., создало

научно-технический задел (НТЗ) по

широкохордному малошумному вен-

тилятору с облегченными рабочими

лопатками, малоступенчатому высо-

конапорному компрессору высокого

давления с рабочими колесами типа

«блиск», высокоэффективным турби-

нам, шевронным соплам, звукопогло-

щающим конструкциям нового поко-

ления и др. В основе этого лежат 

исследования института по определе-

нию облика и рациональных парамет-

ров ТРДД 5-го поколения, которые

позволили организовать программно-

целевые разработки по накоплению в

отрасли НТЗ по элементам такого

двигателя, новым материалам, прог-

рессивным технологиям. 

Помимо создания НТЗ, ФГУП

«ЦИАМ им. П.И. Баранова» прини-

мает активное участие в проектирова-

нии и экспериментальной отработке

узлов двигателя ПД-14, обеспечивая

его научно-техническое сопровожде-

ние. Перечень основных работ по

созданию ПД-14, в которых специа-

листы института принимают активное

участие, представлен на рис. 1. 

В настоящее время значительный

объем работ, выполняемых ЦИАМ,

10

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

авиационная промышленность

Д

Научное обеспечение 
создания авиационных двигателей нового поколения

¨ ~3.qxd  13.08.2013  13:48  Page 10



авиационная промышленность

связан с разработкой мероприятий по

улучшению эксплуатационных пока-

зателей семейства ТРДД на основе

базового двигателя ПД-14 и созда-

нию его модификаций с повышен-

ной тягой.

Для двигателей 2025�2030 гг. (двига�
тели 6�го поколения), предназначенных
для магистральных самолетов граждан�
ской авиации, в ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова», как и в ведущих

зарубежных центрах, развернуты 

исследования по облику силовых ус-

тановок с двигателями со сверхвысокой

степенью двухконтурности m=15-25,

степенью повышения давления 

=60-70 и температурой газа перед

турбиной Т*
Г>1900 К. Создание дви-

гателей 6-го поколения связано с 

решением новых научно-технических

задач по газовой динамике, теплооб-

мену, прочности, химии, металлур-

гии и применению новых технологий

конструирования. При этом, постав-

лены цели создания к 2025-2030 гг.

самолетов следующего поколения с

кардинально улучшенными летно-

техническими характеристиками и

значительно сниженными уровнями

шума и эмиссии. Из анализа планов

работ в США и Европе по исследова-

ниям и разработкам в области авиа-

ции на период до 2025-2030 гг. следует,

что для обеспечения доминирующего

положения на мировом рынке ими

при значительной государственной

поддержке реализуются долго-

срочные программ в обеспечение 

достижения очень высоких целевых

индикаторов по экологии (выбросы

вредных веществ и шум) и топливной

эффективности. 

В ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Бара-

нова» с целью формирования НТЗ по

двигателям для силовых установок

перспективных региональных и маги-

стральных самолетов 2025-2030 гг. рас-

сматриваются различные концепции

авиационных двигателей: ТРДД с по-

вышенными параметрами цикла и

сверхвысокой степенью двухконтур-

ности; ТВВД («открытый ротор»); 

двигатели со сложными термодинами-

ческими циклами; гибридные ТРДД 

с дополнительным приводом вала вен-

тилятора от электромотора; распреде-

ленные силовые установки и др.

Специалисты ФГУП «ЦИАМ 
им. П.И. Баранова» принимают активное
участие в работах по созданию перспек�
тивного двигателя для самолета военной
авиации. Вклад института в создание

двигателя для перспективного истре-

бителя включает в себя: проведение

комплекса научно-исследовательских

работ по определению облика двига-

теля 5-го поколения для самолета

фронтовой авиации; проектирование

и испытания экспериментальных мо-

делей с высоким уровнем парамет-

ров; проведение научно-технической

экспертизы проекта двигателя и его

узлов и разработку рекомендаций по

их совершенствованию; проведение

испытаний узлов и элементов двига-

теля-прототипа.

В институте разработаны и испы-

таны экспериментальные образцы

вентилятора, компрессора высокого

давления, основной камеры сгора-

ния, турбин высокого и низкого дав-

лений, моделей различных вариантов

фронтовых устройств форсажной 

камеры сгорания и реактивного 

сопла. Необходимо отметить, что 

испытания узлов перспективного

двигателя проводятся на высотных

стендах экспериментальной базы

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

– НИЦ ЦИАМ, который является

одним из крупнейших испытатель-

ным центров Европы. В настоящее

время с целью испытаний газогенера-

тора и двигателя в целом с имитаци-

ей реальных условий эксплуатации

проводится модернизация стендов

НИЦ ЦИАМ.

Результаты испытаний элементов

и узлов перспективного двигателя

стали составной частью научно-

технического задела и явились осно-

вой для его проектирования. 

Полученные в ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова» результаты исследо-

ваний по двигателям 5-го поколения,

являются важными фактором, обеспе-

чивающим создание нового перспектив-

ного двигателя военного назначения.

Большую роль ФГУП «ЦИАМ 
им. П.И. Баранова» играет в создании но�
вого поколения малоразмерных газотур�
бинных двигателей. Тенденции разви-

тия малоразмерных ГТД имеют ряд

особенностей, связанных с фактором

размерности и более тяжелыми усло-

виями эксплуатации по сравнению с

«большими» двигателями. Эксплуата-

ция малоразмерных ГТД (особенно

вертолетных двигателей) характеризу-

ются рядом неблагоприятных факто-

ров: короткий полетный цикл, боль-

шая доля тяжелых режимов; запылен-

ность окружающего воздуха и т.д.

Указанные особенности малораз-

мерных ГТД определяют основную

тенденцию их развития: стремление к

максимальному упрощению конструк-

ции, что выражается в сокращении

числа ступеней лопаточных машин и

общего числа деталей в двигателе, 

снижению стоимости производства 

и эксплуатации.

В соответствии с разработанной в

институте концепцией перспектив-

ных малоразмерных ГТД в настоящее

время проводится проработка трех

базовых газогенераторов различной

размерности: газогенератор «малой» раз-

мерности с одноступенчатым центро-

бежным компрессором (  =12-14,

Gпр.гг=0,3-0,5 кг/с); газогенератор

«малой» размерности с двухступенча-

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

11

Рис. 1. Работы ЦИАМ по созданию перспективного двигателя ПД"14
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тым центробежным компрессором 

(     =16-18, Gпр.гг=0,6-0,8 кг/с); газо-

генератор «средней» размерности с

осецентробежным компрессором 

(   =18-20, Gпр.гг=1,5-1,8 кг/с). На 

основе рассматриваемых базовых 

газогенераторов могут быть созданы

семейства перспективных малораз-

мерных ГТД, к которым относятся

турбовальные двигатели для легких,

средних и тяжелых вертолетов, а так-

же турбовинтовые и двухконтурные

двигатели для самолетов различного

назначения (региональные самолеты,

самолеты местных воздушных линий,

бизнес-самолеты, самолеты сельско-

хозяйственной и учебной авиации).

В качестве основного объекта раз-

работки научно-технического задела

выбран базовый газогенератор 

«малой» размерности с двухступенча-

тым центробежным компрессором 

(  =16-18, Gпргг=0,6-0,8 кг/с), на 

основе которого может быть, в част-

ности, создан перспективный верто-

летный ГТД наиболее востребован-

ного класса мощности в диапазоне

2000-4000 л.с. Разработанная в инсти-

туте конструктивная компоновка 

такого базового газогенератора 

и перечень критических технологий

показаны на рис. 2. 

В настоящее время в рамках комп-

лексной расчетно-экспериментальной

НИР в ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Бара-

нова» завершается этап проектирова-

ния узлов и на следующих этапах 

работы планируется их изготовление и

стендовые испытания, в том числе 

и в составе демонстрационных газоге-

нератора и двигателя. 

В современных летательных аппара�
тах наряду с использованием газотурбин�
ных двигателей находят широкое примене�
ние авиационные поршневые двигатели
(АПД). В перспективных АПД для

обеспечения требуемых показателей

технического уровня необходимо при-

менение новых, прежде всего компо-

зиционных, материалов и критических

технологий. Использование композит-

ных материалов, позволяет снизить

массу деталей на ~20-30%, увеличить

ресурс на ~30-40% и уменьшить 

уровень шума на ~5-10%. 

Так, например, поршень, изготов-

ленный из материала «углерод-угле-

род», легче своего алюминиевого

прототипа на ~40%, что позволяет

увеличить ресурс на ~30%. Использо-

вание интерметаллидных сплавов на

основе титана при изготовлении де-

талей, используемых в горячей части

двигателя (например, клапана газора-

спределения), позволяет снизить

массу на ~40-50% при увеличении

ресурса почти в два раза. Примене-

ние тонкостенного литья позволяет

снизить массу корпусных деталей на

~10-15% и сократить в 3-5 раз срок

изготовления деталей и оснастки. 

Современные электронно-цифро-

вые системы управления (ЭСУД)

позволяют точно дозировать подачу

топлива и выбирать момент воспла-

менения рабочей смеси во всем 

диапазоне рабочих режимов эксплуа-

тации, что обеспечивает уменьшение

расхода топлива на ~5-10 %, а также

улучшение эксплуатационных (вы-

сотность) и экологических (выбросы

вредных веществ и шум) характерис-

тик АПД. Кроме того, применение

ЭСУД дает возможность эксплуати-

ровать двигатель на различных сортах

топлива (сжиженные газы пропан-

бутанового ряда, различные сорта 

биотоплив на основе этанола, 

автомобильные бензины). 

Для обеспечения рынка отечест-

венной малой авиации на период до

2030 г., наиболее востребованными

являются авиационные поршневые

двигатели в классах мощности 

100-150 л.с. и 270-300 л.с. Причем,

двигатели мощностью 100-150 л.с. –

это бензиновые двигатели с литро-

вой мощностью не менее 70 л.с./л,

удельным весом не более 0,7 кг/л.с.

и удельным расходом топлива на

крейсерском режиме не более 

190 г/л.с.ч, а двигатели мощностью

270-300 л.с. – это дизели, работаю-

щие на авиационном керосине 

с литровой мощностью не менее 

50 л.с./л, удельным весом не более

0,8 кг/л.с. и удельным расходом

топлива на крейсерском режиме не

более 160 г/л.с.ч. Интерес пред-

ставляют и роторные двигатели типа

Ванкеля, позволяющие благодаря

секционности создавать линейку

двигателей на базе одного модуля. 

Двигатели мощностью 100-150 л.с.

предназначены для применения в си-

ловых установках ультралегких пило-

тируемых и беспилотных летательных

аппаратах. Двигатель мощностью

270-300 л.с. может быть использован

в силовых установках наиболее вост-

ребованных в настоящее время 

3-4-местных самолетов и вертолетов.

Кроме того, этот двигатель может

также применяться в силовой уста-

новке перспективного двухдвигатель-

ного 7-8-местного самолета местных

воздушных линий.

Создание таких двигателей в бли-

жайшие 3-4 года позволит заменить

импортные двигатели, используемые

на существующей в России авиаци-

онной технике, а также подтолкнет

отечественные ОКБ к разработке 

новых летательных аппаратов.

В заключение отмечу, что улуч-

шение показателей авиационных

двигателей нового поколения может

быть достигнуто только при условии

внедрения комплекса «прорывных»

технологий, отработанных в рамках

научно-исследовательских работ по

созданию опережающего научно-

технического задела.

www.ciam.ru
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авиационная промышленность

Рис. 2. Базовый газогенератор «малой» размерности с встроенным
электрическим стартером"генератором
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31 июля 2013 г. ушел из жизни
действительный член Российской ака�
демии наук, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Государ�
ственной премий Георгий Сергеевич
Бюшгенс. Не стало человека, олицет�
ворявшего собой поколение выдаю�
щихся отечественных ученых. Их 
научные труды, воплощенные в
конструкторскую мысль и материа�
лизованные трудом инженеров и рабо�
чих, позволили обеспечить нашей 
авиации превосходство в воздухе во
время Великой Отечественной войны,
решить такие сложные проблемы, как
флаттер, преодолеть звуковой барь�
ер и создать авиационный и ракетный
щит нашей страны. 

еоргий Сергеевич родился 

16 сентября 1916 г. в Москве в

семье преподавателя, а впослед-

ствии профессора МГУ им. М.В. Ломо-

носова Сергея Сергеевича Бюшгенса.

Видимо, именно в семье были заложе-

ны основы тех качеств, которые всегда

были свойственны лучшим представи-

телям технической интеллигенции 

России – беззаветная любовь к своей

стране, честность, порядочность, 

энциклопедичность знаний в самых

различных областях науки и культуры,

умение отстаивать собственное мнение,

не обижая собеседника и не давя авто-

ритетом. Поступив на работу в ЦАГИ

после окончания МАИ в 1940 г., 

он навсегда связал с ним свою судьбу,

пройдя путь от рядового инженера 

до первого заместителя начальника 

института. И наверняка со временем

заслуженно возглавил бы институт, не

наступи сложные времена с их разруши-

тельными для страны последствиями. 

К выдающимся заслугам Георгия

Сергеевича относится основание и

бессменное руководство научной

школой ЦАГИ в области динамики

полета и систем управления. Научная

школа, научные труды, ученики и

последователи – это и есть тот неру-

котворный памятник, который остав-

ляет после себя по-настоящему круп-

ный ученый. И не случайно 

Г.С. Бюшгенс был одним из инициа-

торов создания в Жуковском на базе

ЦАГИ и ЛИИ факультета аэромеха-

ники и летательной техники МФТИ и

вечернего отделения МАИ. Руковод-

ству ЦАГИ удалось отстоять позицию,

высказанную еще Нобелевским лауре-

атом П.Л. Капицей о том, что вузы

должны быть максимально приближе-

ны к крупным научным центрам, а не

создаваться с нуля в чистом поле. 

И то, что выпускники МФТИ и МАИ

составляют костяк отечественной 

авиационной науки и внесли опреде-

ляющий вклад в создание современ-

ной авиации страны, подтвержда-

ет правильность выбранного тогда 

решения. При этом сдать экзамен 

Г.С. Бюшгенсу было чрезвычайно

сложно. Он никогда не ограничивался

вопросами экзаменационных билетов,

а «гонял» по всему пройденному мате-

риалу и выяснял, понимает ли студент

его. Но уж если кто-то получал у него

положительную оценку, то можно бы-

ло быть уверенным, что предмет он

знает. Те же, у кого он становился 

научным руководителем,  составляют

теперь костяк его научной школы.

Трудно переоценить вклад 

Г.С. Бюшгенса в создание современ-

ной боевой и гражданской авиации.

Без заключения ЦАГИ в СССР не

принималось ни одно решение о 

создании летательных аппаратов. И, в

отличие от сегодняшних реалий, объ-

являлся конкурс между несколькими

ОКБ на разработку лучшего проекта

летательного аппарата. Решение 

по итогам конкурса принималось на

коллегиях Минавиапрома СССР и 

заседаниях Военно-промышленной

комиссии на основании заключений

НИИ авиационной промышленности

и, прежде всего, ее головного инсти-

тута – ЦАГИ. И всегда эти заключе-

ния, прошедшие через руки 

Г.С. Бюшгенса, объективно отражали

все достоинства и недостатки проектов

конкурсантов. А для этого требовалось

немалое мужество, чтобы противосто-

ять давлению различных сил, лоббиру-

ющих тот или иной проект на самом

высоком уровне. Высокая принципи-

альность Г.С. Бюшгенса  была гаранти-

ей того, что Министерство располагает

объективной информацией для приня-

тия правильных решений.

В сложный перестроечный пери-

од, когда было принято псевдодемо-

кратическое решение о выборности 

руководителей промышленных пред-

приятий, НИИ и ОКБ,  именно 

благодаря его авторитету и поддержке 

Министерства удалось создать квали-

фикационную комиссию по выборам

начальника ЦАГИ. Это позволило 

отсеять огромное число дилетантов, же-

лающих «порулить» институтом в это

смутное время. Некоторые оппоненты

принялись клеветать на Г.С. Бюшгенса

во все инстанции. Но он с честью 

выдержал и это испытание. К чистым

людям никакая грязь не прилипает!

Важное внимание в своей науч-

ной деятельности Г.С. Бюшгенс уде-

лял истории развития отечественной

авиации. Под его руководством был

выпущен целый ряд энциклопеди-

ческих научных трудов, посвящен-

ных становлению и развитию 

самолетостроения в России и СССР.

Будучи крупным теоретиком, 

Г.С. Бюшгенс внес огромный вклад и

в развитие экспериментальной базы

института, особенно в создание аэро-

динамических труб последнего поколе-

ния и стендов для отработки динамики

полета летательных аппаратов, которые

и сейчас позволяют проводить испыта-

ния всех типов летательных аппаратов. 

И я счастлив, что на протяжении

длительного периода времени, начиная

с учебы в институте и научной деятель-

ности в ЦАГИ, работая в союзных и фе-

деральных органах  авиационной власти

и Межгосударственном авиационном

комитете, всегда имел возможность 

воспользоваться его советом, по какому

бы вопросу к нему не обращался. 

Светлая память об этом человеке,

олицетворяющем целую эпоху в исто-

рии отечественной авиационной науки,

навсегда сохранится в наших сердцах. 

Александр Книвель, председатель
редакционного совета 

журнала «АвиаСоюз», кандидат 
технических наук 

Г

Эпоха в авиационной науке
Памяти Георгия Сергеевича Бюшгенса
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Государственное предприятие 
«Антонов», один из наиболее успешных
разработчиков авиационной техники на
постсоветском пространстве, реализует
сразу несколько программ по созданию,
производству и модернизации самолетов
«Ан» в различных авиатранспортных 
нишах. Об этом в эксклюзивном интервью
журналу «АвиаСоюз» рассказал 
Президент%Генеральный конструктор 
ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«АС»: Дмитрий Семенович,
прежде всего, хотел бы спросить Вас
об итогах участия ГП «Антонов»
на авиасалоне в Ле Бурже (Франция).
На мой взгляд, и ваша пресс'
конференция, и, тем более, полеты
новых антоновских самолетов 
вызвали большой интерес. 

Д.К.: Мне также представ-

ляется, что в этом году на 

авиасалоне в Ле Бурже мы 

выступили весьма достойно. Был представлен ряд новых

современных проектов, в том числе, продемонстрированы

региональный пассажирский реактивный самолет Ан-158

и военно-транспортный самолет короткого взлета и 

посадки Ан-70. Примечательно, что они были в числе пер-

вых летательных аппаратов (ЛА), открывавших летную

программу салона. За виртуозный демонстрационный 

полет журналисты назвали Ан-158 самым элегантным 

лайнером. Специалисты также высоко оценили полет 

Ан-70, который, приземлившись, пробежал по полосе 

всего 300 м, еще раз доказав, тем самым, свои прекрасные

возможности при выполнении короткого взлета и посадки.

По этим параметрам самолету Ан-70 сегодня нет равных. 

Очень важно, что в этом году официальную делегацию

Украины на Ле Бурже возглавлял премьер-министр 

Н.Я. Азаров. Он принял участие в ряде встреч с нашими

иностранными партнерами, в том числе с руководителями

авиапрома России, Турции, Китая. Премьер-министр

Украины  выступил со вступительной речью на состояв-

шейся в ходе салона украинско-французской конферен-

ции, с интересом воспринял информацию о существую-

щих и перспективных направлениях взаимодействия 

между нашими странами в области авиации. 

Участие ГП «Антонов» в авиасалоне в Ле Бурже было

очень полезным и с точки зрения возможности непосред-

ственного обсуждения вопросов текущего взаимодействия

с нашими зарубежными предприятиями-партнерами 

с целью формирования основы для дальнейших сов-

местных проектов.

«АС»: В конце августа в Жуковском откроется авиасалон
МАКС'2013. Что на нем продемонстрирует ГП «Антонов»? 

Д.К.: На МАКС-2013 мы представим целый ряд пер-

спективных авиационных проектов в нишах региональной

и военно-транспортной авиации, а также самолетов 

специального назначения. Среди наиболее динамично

развивающихся на сегодняшний день программ – даль-

нейшее развитие семейства самолетов Ан-148 и Ан-158.

Они способны выполнять разные задачи. В настоящее

время в эксплуатации находятся 19 самолетов семейства, в

том числе, конвертируемый медицинский вариант 

Ан-148-100ЕМ, разработанный по заказу МЧС России, и

административный вариант Ан-148-100ЕА, который рабо-

тает в парке Специального летного отряда Управления 

делами Президента РФ. Осваивается на коммерческих

воздушных трассах и Ан-158. На МАКС-2013 он будет

представлен на статической стоянке и в программе демо-

нстрационных полетов. 

Хочу отметить, что многие программы «Антонов» 

реализуются в тесной кооперации с российскими партне-

рами. И это сотрудничество взаимовыгодно. Только в

программе Ан-148/158 занято более 120 предприятий 

России. Производство самолетов семейства обеспечивает

создание в наших государствах около 70 тыс. рабочих мест.

Имея богатый опыт взаимодействия в создании авиацион-

ной техники и ее эксплуатации, мы выходим на рынок с

продуктом, который в наибольшей степени соответствует

широкому спектру требований эксплуатантов из различных

регионов России. Уверен, что результатом встреч, намечен-

ных в ходе авиасалона в Жуковском, станет решение ряда

важных вопросов для продолжения плодотворного сотруд-

ничества с российскими партнерами. 

«АС»: Каковы первые результаты эксплуатации Ан'158? 
И какие у него перспективы?

Д.К.: Стартовым эксплуатантом Ан-158 стала кубинская

авиакомпания Cubana de Aviacion. Первый самолет был

поставлен в июне 2013 г. Он уже выполняет регулярные

рейсы на внутренних маршрутах из базового аэропорта 

Гаваны в Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо, а также между-

народные полеты в Нассау (Багамские острова). 

Недавно, 24 июля 2013 г., на Кубу вылетел второй серий-

ный самолет Ан-158, который также будет работать в парке

авиакомпании Cubana de Aviacion. Третий Ан-158 планиру-

ется передать заказчику в конце августа текущего года.

На сегодняшний день у нас 39 твердых заказов на 

Ан-158. Поэтому первоочередной нашей задачей является
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авиационная промышленность

налаживание высокого темпа серийного производства.

Напомню, что окончательная сборка Ан-158 осуществля-

ется на «Серийном заводе «АНТОНОВ». В его постройке

задействовано более 200 предприятий из 15 стран мира. 

«АС.»: На какой стадии находятся работы по Ан'70? Есть ли
подвижки с организацией его серийного производства в Росси?

Д.К.: На нашем предприятии завершены работы по 

модернизации электронного борта Ан-70, проведены 

испытания с новым оборудованием. Впереди – заключи-

тельный этап Государственных совместных испытаний,

который будет проходить с участием экспертов мини-

стерств обороны Украины и России. Летные и технические

экипажи, занятые в этой программе, прошли подготовку в

центре обучения ГП «Антонов». Кроме того, мы вводим в

эксплуатацию модернизированный исследовательский 

пилотажный стенд Ан-70, предназначенный для отработ-

ки систем самолета, в частности, автоматической системы

управления, проверки их отказобезопасности, подготовки

летного состава к различным ситуациям в ходе испыта-

ний, а также обучения пилотов. Первые серийные Ан-70

производятся на «Серийном заводе «Антонов» по заказу

Министерства обороны Украины.

Параллельно идут работы по оцифровке конструктор-

ской документации. Главным вопросом на сегодня остает-

ся запуск самолета в серийное производство на одном из

заводов России. Планировалось начать постройку Ан-70 

в Казани. Этот проект был поддержан на высшем госуда-

рственном уровне России. Была согласована схема произ-

водственной кооперации. Мы начали процесс передачи

конструкторской документации российской стороне. 

Однако все эти работы на данный момент приостановлены.

Я неоднократно обращал внимание российских партнеров

на то, что подобные промедления негативно сказываются

на реализации проекта, в том числе, на конкурентоспособ-

ности Ан-70. Ведь вначале мы значительно опережали кон-

курента – А400М, а сегодня, к сожалению, отстаем. 

«АС.»: Дмитрий Семенович, расскажите, пожалуйста, кратко
о состоянии работ по самолетам Ан'2, Ан'124'100 и Ан'178. 

Д.К.: Ответ на вопрос об Ан-2 хочу начать цитатой вы-

дающегося авиаконструктора, основателя нашей фирмы

Олега Константиновича Антонова: «Ан-2 – моя самая

большая удача». Этот самолет установил своеобразный 

рекорд – он производится уже более 60 лет! Кроме того, в

ряде регионов Ан-2 является единственным транспорт-

ным средством, например, для населенных пунктов с 

ресурсодобывающими мощностями северо-востока 

России. Следует отметить, что летная годность многих из

них не соответствует современным требованиям. Чтобы

продлить возможность их эксплуатации, мы предлагаем

выполнить переоборудование этих машин в новый вари-

ант Ан-2-100. Основное его отличие от Ан-2: замена

поршневого двигателя на турбовинтовой МС-14. Это

обеспечивает, в частности, переход с дорогостоящего и 

дефицитного авиационного бензина на керосин, что зна-

чительно повышает рентабельность самолета. Переобору-

дование существующего парка самолетов Ан-2 в Ан-2-100

планируется выполнять в условиях авиаремонтных пред-

приятий. Это существенно снизит стоимость приобрете-

ния такого самолета. 10 июля этого года Ан-2-100 впервые

поднялся в воздух. В настоящее время мы проводим его

летные и сертификационные испытания.

Ан-124-100 «Руслан» вот уже более 30 лет удерживает

мировое лидерство на рынке воздушных перевозок круп-

ногабаритных и нестандартных грузов на сверхдальние

расстояния. В том числе, с 2006 г. они задействованы в

программе выполнения стратегических перевозок в инте-

ресах стран ЕС и НАТО. Соответствующий контракт

продлен до конца 2014 г. 

На сегодняшний день мы разрабатываем новую моди-

фикацию «Руслана» – Ан-124-200, предлагаемую для во-

зобновления серийного производства этого самолета на

заводе в Ульяновске. Реализация этого проекта во многом

зависит от российского руководства.

Проектирование транспортного самолета Ан-178 на-

ходится на заключительной стадии. Мы приступаем к

его постройке. В воздух он может подняться уже в 

следующем году. Мы проводим переговоры с заказчика-

ми из Украины, России и других стран. Тенденции 

мирового авиарынка свидетельствуют о том, что эта 

модель будет востребована как в военно-транспортной

нише, так и в гражданском секторе. 

В заключение хотел бы пригласить специалистов и 
гостей авиасалона МАКС�2013 посетить экспозицию 
ГП «Антонов» и посмотреть полеты самолетов «Ан».

Беседу вел Илья Вайсберг

Редакция благодарит сотрудников пресс-службы 
ГП «Антонов» за помощь в подготовке интервью.  
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а авиасалоне МАКС-2013

корпорация представит пос-

ледние разработки в области

подшипникостроения, в том числе,

подшипники с применением компо-

зиционных материалов, улучшенной

геометрией и подшипниковые узлы

для крылатых машин последнего

поколения. 

ОАО «ЕПК Самара» работает по

международным требованиям системы

менеджмента качества в рамках стан-

дартов DIN EN ISO 9001:2008 и

AS9100. В прошлом году предприятие в

очередной раз подтвердило соответствие

ключевому авиационному стандарту 

AS 9100. Сертификация по данному

стандарту – свидетельство соответствия 

системы менеджмента качества пред-

приятия требованиям FAA, EASA.

Современное авиастроение, дина-

мично развиваясь, требует разработки

оптимальных конструктивных реше-

ний и применения новейших матери-

алов. В этом направлении ЕПК тесно

сотрудничает с ведущими научными

центрами России: ЦИАМ, ВИАМ,

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО

«Конструкторское бюро химавтомати-

ки» и другими. В рамках ЕПК функ-

ционирует собственное ЦСКБ, где

совместно с заказчиками непрерывно

совершенствуются методики проекти-

рования подшипников для авиацион-

ных и ракетных двигателей. Основные

направления деятельности ЦСКБ 

– опытно-конструкторские работы 

по проектированию и изготовлению 

совмещенных (интегрированных 

в конструкцию двигателя) опор и, так

называемых, гибридных подшипни-

ков с применением композиционных

материалов. Ежегодно на предприятии

проектируется и осваивается более 40

новых типов. За последние годы был

разработан целый ряд подшипников

для новых поколений авиационной и

ракетной техники, в частности, для

истребителя Т-50, ближнесреднемаги-

стрального самолета МС-21, обнов-

ленной линейки самолетов, выпускае-

мых предприятиями ОАК. 

Еще одно приоритетное направ-

ление – совершенствование подшип-

никовых сталей. Совместно с ВИАМ 

осваивается производство новой теп-

лостойкой стали. Еще одна марка

стали разрабатывается совместно с 

ГП «УкрНИИСпецсталь». Эти стали

обладают структурной однород-

ностью и потенциально могут обес-

печить больший срок службы 

подшипников. Также в производстве

активно используется керамика.

«ЕПК Самара» – единственный завод

в России, производящий гибридные

подшипники с керамическими тела-

ми качения. 

Выпуск современных подшипни-

ков требует непрерывной модерниза-

ции. С 2005 г. проходит плановая 

реновация станков с полной заменой

«начинки», закупаются современные

обрабатывающие центры. Последни-

ми приобретением «ЕПК Самара»

стали 12 обрабатывающих центров

фирмы «HAAS» (США), немецкий

обрабатывающий центр «EMAG»,

виброгалтовочная линия фирмы

«RОSLER». Современные станки

значительно экономят время и ресур-

сы: за счет автоматизации процессов

существенно сокращается количество

операций и повышается качество 

обработки. Значительно увеличивает-

ся производительность труда. 

Продукция «ЕПК Самара», при-

меняемая в самолетостроении, верто-

летостроении и двигателестроении 

(в частности, подшипники для авиа-

ционных газотурбинных двигателей,

редукторов, а также спецтехники),

будет представлена на авиасалоне

МАКС-2013 в павильоне С1. 

Виктор Трофимов
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www.epkgroup.ru

ОАО «ЕПК Самара» (бывший завод авиационных под�
шипников) – одно из ведущих предприятий Европей�
ской подшипниковой корпорации (ЕПК).
Специализация «ЕПК Самара» – разработка 
и производство подшипников всех конструктив�
ных групп для авиационной и космической промыш�
ленности, военно�промышленного комплекса, 
судостроения, атомной энергетики и высокоточ�
ного машиностроения. 

Подшипники для авиационной техникиПодшипники для авиационной техники
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АО «МОТОР СИЧ» – предприя�
тие, которое специализируется
на создании, производстве и 
послепродажном обслуживании 
газотурбинных двигателей для
гражданской и военной авиации,
промышленных газотурбинных
приводов, а также газотурбин�
ных электростанций и газопере�
качивающих агрегатов с этими
приводами. Большой опыт позво�
ляет нам гибко и эффективно
действовать на мировых рынках.
Качество и надежность 
выпускаемых нами авиадвигате�
лей подтверждены их многолет�
ней эксплуатацией на самолетах
и вертолетах по всему миру.

дним из критериев успешнос-

ти предприятия является его

участие в международных

авиационных выставках. АО 

«МОТОР СИЧ» – постоянный участ-

ник аэрокосмических салонов в 

России, Франции, Германии, Велико-

британии, Индии, Китае, Объединен-

ных Арабских Эмиратах и др. странах.

На нынешнем 11-м авиасалоне

МАКС-2013 в экспозиции Корпора-

ции «НПО «А. Ивченко» представлен

ряд двигателей, созданных нашим

предприятием (ТВ3-117ВМА-СБМ1В,

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, 

МС-500В, МС-14 и АИ-450МС) и

совместно с ГП «Ивченко-Прогресс»

(Д-436-148 ФМ, Д-136-2 и АИ-450М).

Самый большой двигатель в нашей

экспозиции Д-436-148ФМ, являющий-

ся очередной модификацией семейства

Д-436-148, успешно эксплуатируемого

на самолетах Ан-148 и Ан-158. Двига-

тель Д-436-148ФМ создан для средне-

го транспортного самолета Ан-178 и

последующих модификаций.

Для этого двигателя разработан

перспективный вентилятор, в

конструкции которого использованы

новые решения по повышению КПД,

напорности и снижению шума. В со-

четании с повышением характеристик

основных узлов двигателя это обеспе-

чит существенное улучшение летно-

технических характеристик самолета.

Необходимо отметить, что мор-

ская модификация двигателей этого

семейства – Д-436ТП в составе само-

лета Бе-200ЧС в ноябре 2008 г. пер-

вой из авиационных двигателей на

постсоветском пространстве получи-

ла одобрение Европейского агентства

по авиационной безопасности

(EASA) на соответствие международ-

ным нормам летной годности, обес-

печив, тем самым, возможность 

выхода гидросамолета Бе-200ЧС на

европейский и американский рынки.

Для различных модификаций 

Ан-148 и других пассажирских и

транспортных самолетов с маршевы-

ми двигателями семейства Д-436 на

АО «МОТОР СИЧ» создан двухваль-

ный вспомогательный газотурбин-

ный двигатель АИ-450-МС. Он 

обеспечивает запуск маршевых 

двигателей, а также подачу сжатого

воздуха и электроэнергии в бортовые

системы самолета при неработающих

маршевых двигателях.

Высокая эффективность примене-

ния ВГТД АИ-450-МС достигается за

счет низкого удельного расхода топли-

ва, являющегося следствием высоких

параметров термодинамического цик-

ла, высоких КПД узлов и выбора схе-

мы с отбором воздуха от служебного

компрессора, а также за счет низких

эксплуатационных расходов.

Продолжаются работы по турбо-

винтовым двигателям АИ-450С и

АИ-450С-2 с мощностью на взлетном

режиме 400 и 750 л.с. соответственно,

предназначенных для самолетов 

авиации общего назначения и учебно-

тренировочных. В настоящее время

изготовлены макет двигателя 

АИ-450С и 2 двигателя для стендовых

и летных испытаний. 

В апреле 2013 г. на международ-

ной специализированной авиацион-

ной выставке AERO Friedrichshafen

(Германия) двигатель АИ-450С демон-

стрировался в составе макета 

5-местного однодвигательного само-

лета DA-50 TURBINE широко изве-

стной в мире австрийской компании

DIAMOND AI. 

«МОТОР СИЧ» является одним из

главных участников рынка вертолет-

ных газотурбинных двигателей. Более

80% вертолетов «Ми» и «Ка», в том

числе и самый грузоподъемный в мире

Ми-26, поднимают в небо запорож-

ские моторы. Наша стратегия развития

заключается в укреплении своих пози-

ций на этом рынке путем создания

принципиально новых двигателей.

Учитывая изменение конъюнкту-

ры мирового вертолетного рынка, 

наше предприятие ведет работы по

созданию семейства турбовальных

двигателей нового поколения – 

МС-500В в классе взлетной мощнос-

ти 600-1000 л.с, предназначенных для

установки на вертолеты различ-

ного назначения со взлетной массой 

3,5-6 тонн.

По прогнозам экспертов, сектор

рынка вертолетов этого класса, бла-

годаря их универсальности, будет од-

ним из самых перспективных в бли-

жайшие годы. Базовым двигателем

семейства является МС-500В-01 с

мощностью на взлетном режиме 

810 л.с. На его основе разработаны

авиационная промышленность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

17

Широкий спектр новых двигателей
для самолетов и вертолетов

Вячеслав 
Богуслаев, 
президент 
АО «МОТОР СИЧ»

О

Ан-158

Д-436-148
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модификации со взлетной мощ-

ностью от 630 л.с. (двигатель 

МС-500В) до 950 л.с. (двигатель 

МС-500В-02).

Самым большим вертолет-

ным двигателем производства 

АО «МОТОР СИЧ» является  Д-136, 

созданный на основе газогенератора

двухконтурного двигателя Д-36. 

Конструкторами ГП «Ивченко-

Прогресс» разработан проект модер-

низации двигателя Д-136, который

будет осуществляться совместно с 

АО «МОТОР СИЧ». Новый двига-

тель Д-136-2 обеспечивает мощность

на максимальном взлетном режиме

11500 л.с., которая поддерживается

до tн = 50°С. Также введен чрезвы-

чайный режим с мощностью 14500 л.с.

Д-136-2 предназначен для использо-

вания на модернизированном верто-

лете Ми-26Т2.

С целью дальнейшего повышения

летно-технических характеристик вер-

толетов Ми-28, Ми-8МТВ, Ми-17 

(Ми-171), Ка-52 и их эффективности

при эксплуатации в высокогорных

районах стран с жарким климатом в

сентябре 2007 г. на АО «МОТОР СИЧ»

завершены работы по созданию верто-

летного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В. 

По своим характеристикам этот двига-

тель соответствует современным тех-

ническим требованиям и имеет выдан-

ные в 2007 г. Сертификаты типа Авиа-

ционного регистра Межгосударствен-

ного авиационного комитета и Госу-

дарственной авиационной админист-

рации Украины.

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В

в 2009 г. был принят на вооружение

МО Украины.

В 2011 г. двигатель 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В успешно про-

шел государственные стендовые ис-

пытания в России и подтвердил свое

соответствие требованиям техниче-

ского задания Министерства оборо-

ны 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», а в апреле

2013 г. Министерством обороны 

Российской Федерации завершены

специальные совместные летные 

испытания в г. Торжок. 

Для применения в проектах но-

вых вертолетов данного класса разра-

батываются модификации двигателя

– ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 1 серии с

электронно-цифровой САУ (FADEC)

и ТВЗ 117ВМА-СБМ1В 2 серии с но-

вым электронным регулятором. 

Использование новых САУ приведет

к дальнейшему улучшению характе-

ристик двигателей и вертолетов.

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В

4 и 4Е серии (с воздушной или элект-

рической системами запуска) явля-

ются модификациями двигателя 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В и предназначе-

ны для ремоторизации ранее выпу-

щенных вертолетов типа Ми-8Т с

целью улучшения их летно-техниче-

ских характеристик, особенно при

эксплуатации в условиях жаркого

климата, высокогорных взлетных

площадок. Двигатели поддерживают

мощность до более высоких значений

температур наружного воздуха, высот

базирования и полета по сравнению с

двигателями ТВ2-117, установленны-

ми в настоящее время на вертолеты

типа Ми-8Т. 

Двигатели унаследовали лучшие

конструктивные решения, направ-

ленные на обеспечение более высо-

ких параметров и ресурсов, которые
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Ми-8МСБ

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии

Ми-26Т2

Д-136-2
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были отработаны на базовом двигате-

ле ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Это позво-

лило установить двигателям 

ТВ3 117ВМА СБМ1В 4 и 4Е серии

назначенный ресурс 15000 ча-

сов/циклов, ввести чрезвычайные ре-

жимы 2,5 и 60-минутной мощности

при одном неработающем двигателе,

которые отсутствовали на двигателе

ТВ2-117. 

10 ноября 2010 г. на аэродроме

АО «МОТОР СИЧ» состоялся  пер-

вый полет вертолета Ми-8Т с новы-

ми двигателям ТВ3-117ВМА-СБМ1В

4Е серии .

В 2011 г. Авиационным регистром

МАК выдано дополнение к Серти-

фикату типа на маршевые двигатели

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е серий.

Сегодня АО «МОТОР СИЧ» ак-

тивно занято работами по вертолет-

ной тематике. На предприятии созда-

но конструкторское бюро и вертолет-

ное производство, задачей которых

является создание, модернизация, ре-

монт и ремоторизация вертолетной

техники.

В 2012 г. были успешно проведе-

ны летно-конструкторские испыта-

ния модернизированного на АО

«МОТОР СИЧ» вертолета Ми-8МСБ

с турбовальными двигателями 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии. 

В сентябре 2012 г. на Международ-

ном авиационно-космическом сало-

не «ABIACBIT 2012», вертолет 

Ми-8МСБ достиг высоты 8240 мет-

ров, установив, таким образом, 

новый мировой рекорд в классе E-lg

(категория FAI для вертолетов взлет-

ной массой от 6000 до 10000 кг). 

Вертолет Ми-8МСБ может быть

представлен в нескольких вариантах:

транспортный, пассажирский, поис-

ково-спасательный, медицинский,

пожарный, сельскохозяйственный,

военный. Максимальная масса груза,

перевозимого внутри грузовой каби-

ны вертолета Ми-8МСБ, составляет

4000 кг, а перевозимого на внешней

подвеске – 3000 кг.

По желанию заказчика возможна

комплектация вертолета Ми-8МСБ

радиотехническим оборудованием

связи, навигации, посадки и управле-

ния воздушным движением с учетом

требований ИКАО для полетов по

международным воздушным линиям,

а также расширенным комплектом

оборудования, что обеспечивает воз-

можность круглосуточного эффек-

тивного применения вертолета 

в простых и сложных метеоусловиях,

горной и равнинной местностях, 

жарком климате на всех допустимых

высотах и скоростях полета.

С 2012 г. АО «МОТОР СИЧ» 

освоило выполнение капитального ре-

монта вертолетов Ми-2 в стандартной

комплектации. При необходимости,

отремонтированным вертолетам мо-

жет быть произведена модернизация

авиационного и радиоэлектронного

оборудования, проведено переобору-

дование салона.

Поскольку основным недостат-

ком вертолетов Ми-2 является низ-

кая надежность и недостаточная

мощность двигателей, в настоящее

время АО «МОТОР СИЧ» разрабаты-

вает и реализует программу по ре-

монту и модернизации вертолетов

Ми-2 в профиль 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 по сравнению с

Ми-2 вертолет МСБ-2 обеспечит:

 экономию часового расхода топ-

лива более, чем на 30 %;

 увеличение статического и дина-

мического потолка;

 повышение эффективности ис-

пользования вертолета в условиях

жаркого климата и высокогорья.

Впервые в экспозиции нашего

предприятия представлен модернизи-

рованный самолет Ан-2-100, который

10 июля 2013 г. в Киеве совершил

свой первый полет. На самолете уста-

новлен турбовинтовой двигатель 

МС-14 разработки и производства 

АО «МОТОР СИЧ». По сравнению с

классическим Ан-2 с поршневым 

двигателем, Ан-2-100, оснащенный

двигателем МС-14, имеет в 1,5 раза

большую дальность полета с коммер-

ческой нагрузкой 1500 кг, и скоро-

подъемность. Также немаловажными

преимуществами являются большой

ресурс, надежность, безопасность по-

лета, использование в качестве топли-

ва авиационного керосина, вместо 

дорогостоящего авиационного бензина.

В настоящее время на ГП «Антонов»

проводятся летно-конструкторские

испытания самолета Ан-2-100, а дви-

гатель МС-14 после прохождения

150-часовых заводских испытаний

предъявлен комиссии АР МАК для

сертификации.

АО «МОТОР СИЧ» с оптимиз-

мом смотрит в будущее, наращивает

интеллектуальный и производствен-

ный потенциал для решения новых,

более сложных задач по выпуску 

авиационных двигателей.

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина.
Тел.: (+38061) 720�48�14,
факс: (+38061) 720�50�05.
E�mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com
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а заседании в члены НП «САП»

приняты  ОАО «НПП «Звезда»

и ЗАО «ДетальГидроСервис».

Участники заседания отметили 

необходимость активизации деятель-

ности предприятий НП «САП» в ра-

боте Комитета по аэронавигации

Международного координационного

совета ассоциации Аэрокосмической

промышленности и координации вза-

имодействия предприятий Росавиа-

ции, радиоэлектронной и авиацион-

ной промышленности. В связи с этим,

принято решение о создании двух ко-

митетов, которые должны организо-

вать работу по этим направлениям.

Председателем  Комитета по между-

народному сотрудничеству в области

систем и средств аэронавигации наз-

начен В. Соломенцев (заместитель 

генерального директора ОАО «Азимут»),

а председателем Комитета по аэрона-

вигации – М. Кизилов (президент

ОАО «Концерн «МАНС»). Им пору-

чено разработать положения о коми-

тетах и сформировать их состав. 

Участники заседания также заслу-

шали информацию председателя 

Комитета по безопасности полетов 

Г. Щербакова «О реализации на

предприятиях авиационной промыш-

ленности требований Международ-

ных стандартов и рекомендуемой

практики «Управление безопас-

ностью полетов» (Приложение 19 к

Конвенции о международной граж-

данской авиации). На заседании от-

мечена важность обсуждаемого опро-

са для предприятий – разработчиков

и производителей воздушных судов,

разрабатывающих системы управле-

ния безопасностью полетов в соответ-

ствии с требованиями международ-

ных стандартов. В связи с этим, было

принято решение об обращении в

Правительство Российской Федера-

ции с просьбой начать разработку но-

вой Государственной программы по

безопасности полетов и возможности

предоставления одному из специально

уполномоченных органов в области

авиации функций государственного

регулирования по управлению безо-

пасностью полетов в организациях,

ответственных за разработку и произ-

водство воздушных судов.

Соб. инф.
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Н

Очередное  заседание
Наблюдательного совета
Некоммерческого партнер�
ства «Союз авиапроизводи�
телей» (НП «САП») состоя�
лось 10 июля 2013 года под
руководством  президента 
НП «САП» Юрия Коптева.

Авиапроизводители обсуждают актуальные проблемы
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Олег Пронин, 

директор 
ФКП «ГкНИПАС»

Олег Юрьевич Пронин работа�
ет в ФКП «ГкНИПАС» с 1979 г. 
Выпускник Московского энергети�
ческого института и Московского
авиационного института. 
Возглавляет предприятие с 2012 г.

едеральное казенное пред-

приятие «Государственный

казенный научно-испыта-

тельный полигон авиационных 

систем» (ФКП «ГкНИПАС») – один

из крупнейших полигонов России.

Он был создан в соответствии с пос-

тановлением Правительства СССР 

27 июня 1941 г. Основная цель – 

отработка средств бомбометания,

стрелково-пушечного вооружения,

прицелов и средств наведения. В 1946 г.

полигон вошел в состав НИИ-2 

с существенным расширением своих

задач. С этого времени он начал за-

ниматься комплексной отработкой

авиационных систем и ракетного 

вооружения с моделированием их

штатного функционирования в 

наземных условиях. Для решения

поставленных задач на полигоне 

были созданы различные стенды, в

том числе: ракетный трек, стенды 

испытаний ЖРД и твердотопливных

ракетных двигателей, стенды боевой

живучести, аэробаллистические трас-

сы, стенды виброударных и климати-

ческих испытаний и др. Созданное

стендовое оборудование охватывало

значительный объем испытаний 

и авиационных боевых комплексов,

ракетного и стрелково-пушечного 

вооружения.

В последние годы деятельность

полигона существенно расширена.

Предприятие стало самостоятельно

заниматься разработками систем 

вооружения. Часть разработок уже

завершена или находится в стадии за-

вершения. Это новая боевая часть

для ракеты Х-25, противовертолетная

мина, выстрел для гранатомета 

РПГ-7В2, противобортовая мина и др.

С учетом новых веяний в экономике

мы активно стали расширять свою 

деятельность в области гражданской

авиации, осваивая новые виды сертифи-

кационных испытаний. На полигоне

были созданы стенды для испытаний

воздушных судов на птицестойкость,

стенды для испытаний авиационных

кресел в условиях аварийной посадки,

стенды для испытаний бортовых нако-

пителей информации в условиях аварии

и др. На базе этих стендов была создана

и аттестована в органах АР МАК 

лаборатория для проведения сертифи-

кационных испытаний.

Одно из направлений деятель-

ности полигона – работа по созда-

нию и модернизации стендового

оборудования с соответствующим

развитием испытательных техноло-

гий. Это направление деятельности

позволяет поддерживать стендовую

базу полигона на уровне современ-

ных требований заказчика.

В настоящее время наш коллектив

насчитывает более тысячи сотрудни-

ков: инженеры в области ракето- и 

самолетостроения, твердотопливных

двигателей, систем вооружения, элект-

ротехники и автоматики, слесари-

испытатели, испытатели измеритель-

ных систем и др. Значительная часть

коллектива работает в подразделениях

инженерно-технического обеспечения

и опытного производства.

С момента создания и с целью

определения путей развития специа-

листами полигона выполнялись 

НИРы и ОКРы, в частности: «Иссле-

дование аэробаллистических характе-

ристик ракетных кареток», «Разра-

ботка методов и средств испытаний

противозаглохания двигателями лета-

тельных аппаратов» и многие другие.

В 90-х г.г. острой стала проблема

сертификационных испытаний. Для

ее решения специалистами полигона

были разработаны и созданы уни-

кальные стенды, обеспечивающие

испытания гражданских воздушных

судов на соответствии международ-

ным авиационным правилам.

Успехом полигона можно считать

и собственные разработки в интере-

сах Министерства обороны – для 

инженерных войск и ВВС.

В настоящее время мы принима-

ем самое активное участие в работах

по созданию Национального плана

развития науки и технологии в авиа-

строении до 2025 г. Уже разработаны

конкретные предложения по модер-

низации и реконструкции испыта-

тельной базы полигона для удовлет-

ворения основных параметров 

и характеристик вновь создаваемых

авиационных боевых комплексов 

и авиационного вооружения.

авиационная промышленность
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Уникальные возможности
испытательной базы

Уникальные возможности
испытательной базы

Сертификационные испытания узлов и агрегатов гражданских воздушных судов 
на соответствие международным правилам
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настоящее время Корпорация

«Рубин» обладает уникальным

испытательным оборудовани-

ем для отработки колес, тормозов,

гидроприводов, насосов всех типов

гидроагрегатов гидравлических и тор-

мозных систем. В 1994 г. заводская

лаборатория по испытанию взлетно-

посадочных устройств (ВПУ) (колес,

тормозов и тормозных систем) и ла-

боратория по испытанию гидроагре-

гатов и гидравлических систем были

аккредитованы Госстандартом РФ

как международный испытательный

центр авиационно-космических 

гидравлических систем и ВПУ.

К 2004 г. четко оформилась необ-

ходимость выделения ремонта колес,

тормозов и гидроагрегатов в отдель-

ное направление. Это было вызвано 

увеличением объема выполнения 

ремонтных операций, увеличением

номенклатуры ремонта, созданием 

архивной базы данных ремонтной

документации, необходимостью чет-

кого построения ремонтного техно-

логического цикла и локализации его

реализации под единым управлени-

ем. Руководством Корпорации было

принято решение о создании в струк-

туре предприятия профильного 

подразделения, ориентированного на

ремонт колес, тормозов и гидроагре-

гатов, а также смежных узлов и ком-

понентов. С момента организации

подразделение возглавил молодой,

хорошо подготовленный специалист

Владислав Зубань.

По состоянию на сегодняшний

день направление функционирует

устойчиво, осуществляя полные 

ремонтные циклы ВПУ (колеса,

тормозные устройства, элементы

системы антиюза, фрикционные

компоненты тормозных систем).

Технологические возможности поз-

воляют осуществлять ремонт прак-

тически любой сложности, с учетом

экономической рентабельности 

самого ремонта. Степень локализа-

ции ремонтных процессов – около

85%. Исключение составляют заем-

ные операции, организация прове-

дения которых силами ремонтно-

восстановительного направления

является экономически нецелесо-

образной. К ним можно отнести

гальванические процессы, процес-

сы специфической механической

доработки, некоторые этапы приемо-

сдаточных испытаний. Следует 

отметить, что за период работы

специализированного подразделе-

ния объемы ремонта возросли в 10

Авиационная Корпорация «Рубин» в последние 
годы динамично развивает направление, связанное 
с ремонтом и восстановлением изделий взлетно�
посадочных устройств, гидроагрегатов и гидро�
систем современных воздушных судов. О высоком
качестве ремонта и грамотной организации произ�
водства свидетельствует продление срока
действия Сертификата соответствия требовани�
ям ФАП�145 на период до 2015 г., который был 
вручен Корпорации в июне 2013 г. 
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Ремонт изделий
– важное направление деятельности «Рубина»
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авиационная промышленность

раз и составляют 30% от общего

объема работы Корпорации.

В июне 2013 г. Корпорация 

успешно прошла аудиторскую про-

верку на соответствие требованиям

Федеральных авиационных правил

«Организации по техническому об-

служиванию и ремонту авиационной

техники» (ФАП-145), по результатам

которой был продлен срок действия

Сертификата соответствия требова-

ниям ФАП-145 на период до 2015 г.

Документ дает право на техниче-

ское обслуживание и ремонт, с уче-

том эксплуатационных ограничений

основного изделия, следующих изде-

лий: ВПУ (колеса, тормозные уст-

ройства, элементы системы антиюза,

фрикционные компоненты тормоз-

ных систем), а также агрегатов гидро-

систем воздушных судов, заявленных

в сфере деятельности Корпорации.

Он также свидетельствует о том, что

услуги, оказываемые Корпорацией,

полностью соответствуют требовани-

ям качества и безопасности, которые

установлены действующими стандар-

тами и правилами.

Одновременно, в ходе проведения

проверки был расширен перечень

разрешенных работ по ремонту 

компонентов воздушных судов

(комплектующих изделий).

10 июня 2013 г. заместитель Руко-

водителя службы сертификации про-

изводства, ремонта и аккредитации

Авиационного Регистра Межгосудар-

ственного Авиационного Комитета

Валерий Соколов в торжественной

обстановке вручил Сертификат руко-

водству Корпорации (Вячеслав Тюх,

и.о. генерального директора, Нико-

лай Зубань, заместитель генерального

директора по эксплуатации и сервис-

ному обслуживанию, Евгений

Шерстнев, заместитель генерального

директора по сертификации и каче-

ству) и ремонтного подразделения

(Владислав Зубань, директор по 

ремонту АТИ). 

Илья Вайсберг

Специалисты подразделений
«Измерительная техника и мет�
рология» и  «Научно�испыта�
тельный центр на Московском
море» ЦАГИ завершили очеред�
ной этап исследований парамет�
ров приводнения модели 
перспективного ближнесредне�
магистрального самолета МС�21
при запуске с катапульты. Ис�
пытания проходили в филиале
ЦАГИ в г. Дубна. Заказчик работ
– ОАО «Корпорация «Иркут». 

настоящее время специалис-

ты обрабатывают данные,

полученные с встраиваемой

бортовой регистрирующей аппара-

туры МИК-1, и рассчитывают па-

раметры приводнения модели. 

Данные, полученные в результате

эксперимента, будут использованы

при дальнейшем проектировании

самолета МС-21. 

Важность проведенных испыта-

ний обусловлена тем, что характерис-

тики вынужденной посадки самолета

на воду, полученные без проведения

экспериментальных исследований,

считаются недостоверными.

Исследования параметров привод-

нения  модели летательного аппарата

проводились при  запуске с катапуль-

ты с помощью МИК-1, разработан-

ной специалистами подразделения

«Измерительная техника и метроло-

гия». Модель самолета закреплялась

на плавающую катапульту и запуска-

лась в режиме аварийной посадки на

воду. Было проведено несколько де-

сятков серий пусков при разных углах

тангажа и скоростях приводнения. 

Следующий этап испытаний 

запланирован на июль 2013 г.

Пресс-служба ЦАГИ
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ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
143900, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, 

шоссе Энтузиастов, д. 5.
Тел. (495) 521'50'65. Факс: (495) 521'53'11. 

E'mail: info@ak'rubin.ru    www.ak'rubin.ru

Завершены испытания МС�21 на приводнение

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Владислава Зубаня 
с успешной защитой выпускной 
квалификационной работы на звание
магистра.
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специалицированная аттестующая организация

аттестация рабочих мест по условиям трудааттестация рабочих мест по условиям труда

собственная лаборатория

новейшее оборудование

опытный персонал

все необходимые документы

607�69�15 (495) 380�38�56

Всегда надежная опораВсегда надежная опора

aviapromtest.ru
aviapromtest@oao�aviaprom.ru
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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

авиационная промышленность
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азалось, самой судьбой Б. Буга-

еву было предназначено стать

авиатором. Он родился на 

Украине, в семье учителя, в 1923 г.,

став ровесником отечественной граж-

данской авиации. 

После окончания Актюбинской авиа-

ционной школы 20-ти летним пилотом,

командиром звена, летал к партизанам.

После войны выполнял авиационные 

работы на Украине. С 1948 г. работал в

аэропорту Внуково, был командиром ко-

рабля, пилотом-инструктором. Одним из

первых освоил полеты на самолетах 

Ту-104 и Ил-18, прокладывал многие

международные трассы. До перехода в

Министерство гражданской авиации был

командиром 235-го отдельного авиаотряда,

выполнявшего полеты с первыми лицами

страны, в том числе с Л.И. Брежневым.

Автор этих строк знал Б.П. Бугаева

27 лет и работал под его руководством

17 лет начальником Украинского управ-

ления гражданской авиации (1970-1987

гг.). Знакомство наше оказалось 

несколько необычным. Я работал ко-

мандиром Донецкого объединенного

авиаотряда с 1967 г. В ноябре 1970 г. мне

было предложено прибыть в Москву,

где меня должен был принять Министр

гражданской авиации Б.П. Бугаев. 

Точно в 10 часов утра Министр

пригласил меня в кабинет, расспросил о

работе, о коллективе, об отношениях с

местными партийными и советскими

органами, спросил, есть ли с их стороны

претензии к гражданской авиации. 

Слушал внимательно, не перебивал,

только иногда задавал уточняющие воп-

росы. Из этой беседы я сделал вывод,

что Министр умеет расположить к себе

совершенно незнакомого ему человека

и вести беседу на равных.

После беседы он сказал, что предла-

гает мне занять должность начальника

Украинского управления вместо 

Н.Г. Ковтюха, которого приглашает рабо-

тать в Министерство. В 16 часов Министр

представил меня членам коллегии и ска-

зал: «...вопрос с ЦК Компартии Украины

согласован, а Донецкий обком рекоменду-

ет, я с ним беседовал, он нам подходит». Я

был утвержден начальником Украинского

управления гражданской авиации.

Украинское управление граждан-

ской авиации было одним из самых

крупных и выполняло более 12% работ

от общего объема министерства. И, ко-

нечно, был соответствующий спрос за

все направления производственной де-

ятельности. Б.П. Бугаев внимательно

следил за работой управления, никогда

не вмешивался в руководство напря-

мую, но иногда рекомендовал взять под

личный контроль те или иные вопро-

сы, просил доложить о проделанной

работе. Это характеризовало его как ру-

ководителя, в деталях знающего авиа-

ционное производство, требовательно-

го и принципиального.

Б.П. Бугаев проработал министром

17 лет (1970-1987 гг.). Безусловно, глав-

ная его заслуга – техническое перевоору-

жение отрасли, создание новой и рекон-

струкция имевшейся инфраструктуры,

развитие отраслевой науки и системы

авиационного образования, интеграция

отечественной гражданской авиации в

мировое авиационное сообщество. 

В 70-80-е г.г. в гражданской авиа-

ции внедрялись в эксплуатацию новые

отечественные воздушные суда с ГТД:

Ту-154, Ил-62М, Ил-76, Ил-86, Як-42

и др. Потребовались масштабная рекон-

струкция и строительство аэродромов,

внедрение систем АУВД, строительство

современных ангаров для техобслужи-

вания и ремонта авиатехники. Эти

сложнейшие вопросы министр 

Б.П. Бугаев успешно решал как на пра-

вительственном уровне, так и с руково-

дителями союзных республик. Принятые

меры позволили уже в начале 80-х г.г. 

перевозить более 100 млн. пассажиров

в год, обрабатывать с воздуха около 100

млн. гектар сельскохозяйственных уго-

дий, достичь протяженности воздуш-

ных линий около 1 млн. км.

В 80-е г.г. аэропорты многих област-

ных центров Российской Федерации,

Украины, Казахстана, Узбекистана и

других республик СССР стали прини-

мать магистральные самолеты Ил-62,

Ту-154 и др. Без преувеличения можно

сказать, что в значительной степени

современная авиатранспортная инфра-

структура России и других стран СНГ

создана в период, когда Министром граж-

данской авиации СССР был Б.П. Бугаев.

Заслуги Бориса Павловича Бугаева в

развитии отечественной авиационной

отрасли будут, несомненно, по достоин-

ству оценены. Его опыт руководства от-

раслью может быть востребован и сегод-

ня, когда гражданская авиация России

динамично развивается, наращивая объ-

емы пассажирских перевозок и развивая

наземную инфраструктуру.

Алексей Горяшко, председатель 
Совета Клуба «Опыт», 

заслуженный пилот СССР
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29 июля 2013 г. исполнилось 
90 лет со дня рождения Бориса Павло�
вича Бугаева � Министра гражданской
авиации СССР (1970�1987 г.г.), Главно�
го маршала авиации, дважды Героя 
Социалистического Труда. О своих
встречах с ним и о его роли в развитии
отечественной гражданской авиации
рассказывает бывший начальник 
Украинского управления гражданской
авиации Алексей Горяшко. 

авиация и личность

Пилот, командир, министр

Ту-104
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В последние годы знаменитая
ильюшинская фирма – ныне 
ОАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина» – находится
на подъеме, динамично развива�
ется. В этом большая заслуга 
руководителя предприятия, 
Генерального директора–Генераль�
ного конструктора ОАО «Ил» 
Виктора Владимировича Ливанова,
которому 17 сентября 2013 г. 
исполняется 70 лет.

осле окончания в 1967 г.

Московского авиационно-

технологического института

практически вся профессиональная

деятельность В. Ливанова связана с

ильюшинской фирмой: инженер-

технолог, начальник бюро, началь-

ник бригады, помощник главного

конструктора, директор Московско-

го машиностроительного завода 

им. С.В. Ильюшина, первый замес-

титель руководителя предприятия 

– директор Авиационного комплекса

им. С.В. Ильюшина. С 1994 г. – гене-

ральный директор ОАО «Авиацион-

ный комплекс им. С.В. Ильюшина»,

с 2006 г. – Генеральный директор 

– Генеральный конструктор 

ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина». В 2012 г. 

В. Ливанов назначен Генеральным

конструктором авиационных комп-

лексов транспортной авиации. 

Виктор Ливанов, являясь учени-

ком и преемником выдающихся 

авиаконструкторов Сергея Владими-

ровича Ильюшина и Генриха 

Васильевича Новожилова, не только

сохранил  традиции фирмы по 

созданию новых самолетов «Ил», но

и развил их с учетом работы пред-

приятия в непростых условиях 

рыночной экономики. Ему удалось

организовать эффективную работу

по поддержанию надежной эксплуа-

тации самолетов Ил-96-300, Ил-114,

Ил-103, Ил-76, Ил-38 и др. Под 

руководством В. Ливанова освоено

производство и эксплуатация грузово-

го безрампового самолета Ил-96-400Т.

Главное достижение В. Ливанова и

возглавляемого им коллектива – реа-

лизация проекта модернизированного

военно-транспортного самолета 

Ил-76МД-90А. В самолете, который

спроектирован с использованием

цифровых технологий, предусмотрена

замена или модернизация примерно

70% систем. В настоящее время 

продолжаются летные испытания и

развернуто его серийное производство.

За большие заслуги в разви-

тии отечественного авиастроения 

В. Ливанов удостоен многих госу-

дарственных и отраслевых наград, 

является лауреатом Государственной

премии РФ в области науки и 

техники.

Редакционный Совет и редакция 
журнала «АвиаСоюз» поздравляют 

Виктора Владимировича Ливанова с юбилеем! 
Здоровья и успехов в создании и внедрении в

эксплуатацию новых самолетов «Ил»!

авиация и личность

Среди профессионалов и любителей авиации вряд ли
найдется тот, кто не знаком с именем летчика�испы�
тателя Александра Галуненко. Именно ему в свое время
доверили поднимать и вводить в строй самый большой
транспортный самолет в мире Ан�225 «Мрия». 

аслуженный летчик-испытатель СССР не только нау-

чил «Мрию» летать, установив на ней 110 мировых

авиационных рекордов и попав в книгу рекордов 

Гинесса, но и, спустя время, стал первым Героем Украины

«за личный героизм». Уже в независимой Украине ему же

довелось вводить в строй другой новый удивительный по

своим характеристикам самолет – Ан-70. В непростых ситу-

ациях Александр Васильевич продемонстрировал не только

героизм и личное мужество, но и высокий профессиона-

лизм, подкрепленный любовью к своей профес-

сии, стремлением к самосовершенствованию. 

Обо всем этом и многом другом, связанном

с личностью выдающегося летчика-испытателя,

можно прочитать в книге «От мечты до «Мрии».

Рассказ о летчике-испытателе Александре Галу-

ненко» (Автор – Ольга Кушнир, помощник 

начальника Кировоградской летной академии

Национального авиационного университета 

Украины, старший преподаватель кафедры без-

опасности полетов, кандидат педагогических

наук). Это не только биографичное повествова-

ние, но и описание испытаний антоновских самолетов,

жизнедеятельности знаменитой авиационной фирмы, лет-

ные истории, а также цикл интервью с людьми, которые

близки Александру Васильевичу, уважаемы им. Естествен-

но, в большинстве своем это  авиаторы: пилоты, летчики-

космонавты, военачальники. Среди них: Герои Советско-

го Союза летчики-испытатели Юрий Курлин и Валерий 

Мигунов, дважды Герой Советского Союза летчик-космо-

навт Леонид Попов и Герой Советского Союза летчик-

космонавт Игорь Волк, летающие генералы – Главкомы

ВВС Украины разных лет Ярослав Скалько, Виктор

Стрельников, Сергей Онищенко, Герои России летчики-

испытатели Анатолий Квочур и Анатолий Кнышов, Герой

России заслуженный штурман-испытатель Геннадий

Ирейкин и др. И он, и его друзья, представ-

ленные в этой книге, достигли своего профес-

сионализма благодаря спектру единых уста-

новок, ценностей и приоритетов. 

Книга «От мечты до «Мрии». Рассказ о

летчике-испытателе Александре Галунен-

ко» наверняка будет интересна всем, про-

фессионалам и любителям, кто неравноду-

шен к авиации. 

Автор, Ольга Кушнир, с удовольствием отве*
тит на все вопросы, присланные на адреса:
cgs@glau.kr.ua или cgsglau@mail.ru.
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От мечты до «Мрии»

Его стихия – самолеты «Ил»

˛ ß ~2.qxd  13.08.2013  15:19  Page 27



сходя из современных тенденций развития авиа-

ционной отрасли, на сегодняшний день опреде-

лены три приоритетных направления научно-

технической деятельности ОНПП «Технология» в части

разработки и производства изделий из стеклообразных

материалов. К первому направлению относится разработ-

ка перспективных органо-органических и органо-

силикатных (гетерогенных) птицестойких, облегченных

композиций для авиационного остекления.

Эффективность функционирования и летно-техниче-

ские характеристики современных самолетов и вертолетов

во многом зависят от применяемого в них остекления, 

технический уровень которого в России на сегодняшний

день пока не позволяет решить ряд существующих проблем: 

воздействие на экипаж солнечной радиации и электро-

магнитного излучения; 

 двоение изображения, мешающее оперативной и

точной ориентации относительно взлетно-посадочной

полосы в процессе посадки, особенно в сложных 

метеоусловиях;

 низкая абразивная стойкость и серебростойкость

(стойкость стекла к возникновению микротрещин под

воздействием внешних факторов), что существенно 

снижает его межремонтный ресурс.

Кроме того, остекление как из органического, так и

силикатного стекла не соответствует современным требо-

ваниям по таким важным параметрам, как теплостойкость

(для высокоскоростной авиации), обеспечение малозамет-

ности на радарах. До настоящего времени не решена 

задача повышения птицестойкости для вертолетного 

остекления.

Учет и выполнение  комплекса существующих требо-

ваний приводит к необходимости разработки новых пер-

спективных композиций облегченного авиационного 

остекления, которое бы объединило преимущества и 

силикатного, и органического остекления.

Работы ОНПП «Технология» по созданию стеклоком-

позиций условно можно разделить на два направления:

создание птицестойких органо-силикатных (гетероген-

ных) композиций с низкими весовыми характеристиками,

высокой абразивостойкостью и специальными много-

функциональными покрытиями, обеспечивающими защи-

ту экипажа от воздействия внешних факторов;

создание птицестойкого облегченного органо-органи-

ческого остекления  (триплекса) с повышенной абрази-

востойкостью для вертолетов .

ОАО «ОНПП «Технология» совместно с ОАО «Камов»,

ФГУП «ВИАМ» и ФГУП «ГНИИХТЭОС» активно ведут

работы в этом направлении. Созданные опытные компо-

зиции облегченного органо-органического вертолетного

остекления успешно прошли испытания на птицестой-

кость. По результатам испытаний одна из композиций 

может быть предложена в качестве базовой при разработ-

ке технологии изготовления остекления вертолета Ка-62.

Сейчас решается задача обеспечения электрообогрева 

этого вида остекления.

Второе приоритетное направление развития научно-

производственного комплекса «Стекло» – разработка

многофункциональных и сложных многослойных опти-

ческих покрытий для авиационного остекления, прибор-

ной оптики, фотоники, оптических систем связи.

Коллективом разработчиков ОНПП «Технология» сов-

местно со специалистами ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «ОКБ

Сухого» была проделана большая работа по созданию

принципиально нового типа авиационного остекления, с

многофункциональными наноразмерными покрытиями,

обеспечивающими защиту экипажа от воздействия внеш-

них факторов. 

На основе проведенных теоретических и эксперимен-

тальных исследований впервые в стране разработана ком-

позиция многофункционального покрытия на авиационное

остекление на основе металлооптических и кремнийорга-

нических соединений. Такое покрытие обеспечивает сни-

жение электромагнитного излучения в 200-250 раз, потока

солнечного тепла на 40%, потока ультрафиолета  в 2-3 ра-

за, двоения изображения в 1,5-2 раза при сохранении 

светопропускания стекла не менее 65%. При этом абразив-

ная стойкость органического остекления повышена в 5-6 раз. 

Государственный научный центр РФ Обнинское научно�производствен�
ное предприятие «Технология» (холдинг «РТ�Химкомпозит») более полуве�
ка успешно занимается разработкой материалов, технологий, серийным
производ�ством и поставкой высокотехнологичной наукоемкой продукции
из стеклообразных материалов для многих отраслей промышленности и
прежде всего для авиационной. Начиная с остекления кабин вертолетов
Ми�8 в 1960�х г.г., впервые в России выполненного из силикатного стекла,
до современного производства крупногабаритных сложнопрофильных 
изделий конструкционной оптики с применением уникальных многофункци�
ональных металлооптических покрытий. Доля продукции для авиации в 
общем объеме выпускаемых предприятием изделий из стекла составляет 
сегодня 48%. Планируется, что к 2020 г. этот показатель достигнет 55%.
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Перспективные научные 
разработки для воздушного

транспорта

новые технологии

Олег Комиссар,
генеральный 
директор
ГНЦ РФ ОАО 
«ОНПП «Технология»

Автоклав для склейки стекол
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новые технологии

Разработана и реализована промышленная техноло-

гия нанесения методом магнетронного напыления нано-

размерных металлооптических и кремнийорганических

покрытий на сложнопрофильные изделия авиационного

остекления из органического стекла. 

Освоен серийный выпуск остекления с поставкой изде-

лий на авиационные заводы страны. Изделия остекления,

полученные по разработанной технологии, используются

на самолетах МиГ 29КУБ, в том числе экспортирующихся

в Индию, самолетах дальней радиолокационной разведки

А-50, самолетах Су-35, Ту-160.

Значимость и актуальность данной работы были высоко

оценены руководством страны. В 2009 году авторский 

коллектив получил за нее премию Правительства РФ в 

области науки и техники. 

В последние годы ученые ОНПП «Технология» актив-

но ведут работы по созданию многослойных (с числом

слоев более 200) оптических покрытий, с толщиной от-

дельных слоев от одного до сотен нанометров. За рубежом

существует несколько компаний, владеющих технологией

получения подобных многослойных оптических конструк-

ций для фемтосекундных приложений, чирпованных 

зеркал, лазеров, мультиплексоров WDM, PON, GPON.

Разработка технологии создания нового покрытия на об-

нинском предприятии позволит впервые в России произ-

водить сложные многослойные интерференционные

структуры с высокой скоростью их нанесения на изделия

и стабильными оптическими параметрами в широком ди-

апазоне температур эксплуатации (с полным отсутствием

временного дрейфа оптических характеристик).

Внедрение уникальной технологии в производство даст

возможность создавать оптические элементы, детали

конструкционной и приборной оптики со свойствами, не

достижимыми при использовании традиционных технологий

получения материалов оптических конструкций. Например,

освоить производство мультиплексоров WDM, в несколько

раз увеличивающих плотность передачи информации по 

оптоволокну, чирпованных зеркал для приложений в фото-

нике и лазерной технике, создать более современные систе-

мы наведения ракет на цель (КОЛС), улучшить тактико-

технические характеристики систем ночного видения.

Третье направление работ – разработка классического

остекления для новых типов самолетов и вертолетов.

Учитывая положительный опыт ОНПП «Технология» в

области разработки и серийного производства авиацион-

ного остекления для пассажирских и транспортных само-

летов, предприятие включили в кооперацию по проекту

нового военно-транспортного ИЛ-76МД-90А.

В сжатые сроки специалистами была отработана техно-

логия производства изделий остекления кабины пилота

для перспективного авиалайнера. В плановые сроки 

успешно завершились квалификационные испытания

пяти наименований изделий, которые включали в себя 

определение 21 параметра на соответствие техническим

условиям и нормативной документации. В числе прочих

показателей определялись точность геометрических разме-

ров, прочностные, климатические и оптические характе-

ристики изделия, параметры системы электрообогрева. 

По результатам испытаний подготовлены необходимые 

документы, и уже принято решение о запуске изделий в серий-

ное производство. Стоит отметить, что для упрощения процес-

са сборки поставка изделий остекления для нового самолета

будет осуществляться комплектами, то есть в виде гото-

вых конструктивных элементов со стыковочными узлами.

Работа со стеклом – старейшее направление деятель-

ности ОНПП «Технология». Высокий уровень компетен-

ций предприятия в этой области позволяет не только соз-

давать материалы с заданными свойствами, но и делает

возможным решать практически неограниченный круг 

задач в сфере разработки и производства комплектующих

для авиационной техники. В немалой степени этому спо-

собствует сочетание научно-исследовательской деятель-

ности с оперативным внедрением полученных результатов

в серийное производство.

Основные направления деятельности  холдинга 

«РТ-Химкомпозит», в состав которого входит ОНПП

«Технология», – проведение научных исследований и ин-

новационных разработок в области создания новых  мате-

риалов и готовой продукции из них, серийное производство

наукоемкой продукции для космоса, авиации, военной 

техники и вооружения, других отраслей промышленности.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

249031, г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе, 15.
Тел.: +7 (48439) 6�28�41, +7 (495) 232�10�45; 

факс: +7 (48439) 64575;  e�mail: info@technologiya.ru; 
www.technologiya.ru

Подготовка поверхности стекла
для нанесения покрытия

Камера для нанесения покрытий
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тветственная сфера примене-

ния изделий электроники 

отличается повышенными

требованиями к надежности, так как

одна даже маленькая ошибка – будь

то человеческий фактор, неисправ-

ность детали или повреждение про-

вода – влечет за собой многомилли-

онные потери. Наглядный пример:

по данным ежедневной деловой 

газеты «РБК daily» авария ракеты-

носителя «Протон-М» «...произошла
из-за человеческого фактора и ошиб-
ки при сборке... неправильное подклю-
чение датчиков должны были обнару-
жить при комплексной проверке 
ракеты-носителя на заводе...». При-

чем, как утверждает данный источ-

ник, это далеко не первый случай в

России с путаницей в полюсах при

запуске ракет. Таким образом, в 

любой технической сфере, где воз-

можно возникновение ошибок под

влиянием человеческого фактора,

строгий контроль является неотъем-

лемой частью каждого производ-

ственного процесса.

Как показывает практика ООО

«Совтест АТЕ», сегодня многие про-

изводители автомобильной и ж/д 

отрасли ответственно относятся к

данной проблеме. В подтверждение

этому были реализованы комплекс-

ные проекты по организации участ-

ков контроля качества на ОАО 

«АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО

«Трансмашхолдинг» и др.

Однако большинство производи-

телей все же не проводят входной

контроль комплектации, полагаясь

на выходной контроль поставщиков.

При этом факт, что, например, жгу-

ты, подверженные наибольшему рис-

ку из-за своей хрупкости, могут быть

повреждены в процессе монтажа, не

учитывается, а изделие проверяется

уже после окончательной сборки по

принципу работает/не работает. Ко-

нечно, гораздо проще и дешевле уст-

ранить брак до монтажа в изделие, но

при прокладке уже проверенных жгу-

тов зачастую наносятся механические

повреждения кабелям (растягивание,

нарушение рекомендуемых углов из-

гиба и т.п.), что впоследствии стано-

вится причиной нового дефекта. 

В итоге при запуске изделия с дефе-

ктными жгутами могут выйти из

строя дорогостоящие блоки, и эконо-

мия на тестовом оборудовании обер-

нется финансовыми убытками.

Некоторые неисправности (дуб-

лирование бракованной линии,

повреждение изоляции, плохо об-

жатые контакты, некритичность

дефекта и др.) по различным при-

чинам могут быть вообще не обна-

ружены во время приемо-сдаточ-

ных испытаний. Проявляются они

лишь в ходе эксплуатации и приво-

дят к рекламациям и репутацион-

ным потерям, которые обходятся

намного дороже, чем диагностика

и исправление проблемы на перво-

начальном этапе.

Решения для контроля качества 
проводного монтажа

Современное тестовое оборудова-

ние для контроля качества проводного

монтажа позволяет проверять не

только наличие связей и отсутствие

замыканий, но и определять скрытые

дефекты, а также предпосылки для

возникновения отказов. Это достига-

ется за счет отслеживания электри-

ческих параметров кабеля на всем

цикле производства: тестовая система

отслеживает значения сопротивлений

жил, паразитных емкостей, сопро-

тивление изоляции и электрической

прочности изоляции жгутов до уклад-

ки в изделие и после. Также за счет

аппаратно-программных средств 

отслеживаются кратковременные 

изменения параметров жил жгутов,

которые являются следствием нека-

чественного контакта.

Выход параметров за рамки до-

пустимых показателей или изменение

параметров после монтажа может

свидетельствовать о нарушении тех-

нологий сборки и, соответственно,

требует дополнительного внимания

оператора. При этом локализация де-

фектов достигается вплоть до указа-

ния конкретного контакта на разъеме

жгута; если же поврежден сам кабель,

то участок жгута указывается с точ-

ностью до 5% от длины кабеля.

Более чем 30-летний опыт в раз-

работке, производстве и поддержке

такого оборудования имеет фирма
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Тестирование кабельных жгутов и блоков коммутации

О

ООО «Совтест АТЕ» более 20 лет специализируется на разработке и реали�
зации комплексных проектов для создания эффективных современных произ�
водств в электронной и электротехнической промышленности, охватыва�
ющих все стадии производства: технологические решения, решения в области
тестирования, испытаний, обработки провода, автоматизации хранения и оп�
тимизации производственно�логистических процессов и др. Высокий уровень 
услуг подтверждает действующий на предприятии Сертификат соответствия
системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008.

«Совтест АТЕ» известен и как самостоятельный производитель оборудо�
вания, учитывающего специфику российских потребителей и требования За�
казчиков. Инженерно�техническая база, партнерские отношения с ведущими
НИИ, собственные производственные мощности с выделенными чистыми зо�
нами класса ISO5 и ISO7 также позволяют вести перспективные разработки
в области микроэлектроники.
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CableTest (Канада), продукцию кото-

рой успешно используют крупней-

шие представители мировой авиаци-

онной промышленности (Boeing,

AirBus, Eurocopter, Honeywell и др.).

Так, на сегодняшний день во всем

мире эксплуатируется порядка 2500

тестовых систем фирмы CableTest, из

них более 70 – на территории России

(ГК «Росатом», ОАО «Концерн 

«Моринформсистема-Агат», ОАО

«НПК «КБМ», ОАО «Ярославский

радиозавод» и др.). Благодаря широ-

кой практической деятельности, 

специалисты CableTest в совершен-

стве освоили технологии контроля

качества проводного монтажа и име-

ют решения для задач любого уровня

сложности, включающие как постав-

ку одной системы, так и оснащение

участков «под ключ». Проекты разра-

батываются с учетом специфики не

только конкретной отрасли, но и

предприятия, а за счет большого ко-

личества реализуемых проектов дос-

тигается гибкая ценовая политика

компании. Своевременную доставку

оборудования, его введение в эксплу-

атацию с последующим обучением

персонала предприятия-заказчика, а

также гарантийной и послегарантий-

ной поддержкой, оперативность 

которой обеспечена благодаря посто-

янному поддержанию склада ЗИП,

осуществляет ООО «Совтест АТЕ» 

– эксклюзивный представитель

CableTest на территории России и

стран СНГ.

В зависимости от изделия, подле-

жащего тестированию, целесообразно

использовать различные модифика-

ции тестовых систем: от малого нас-

тольного оборудования для тестиро-

вания небольших жгутов (до 1000

контактов), до больших

систем с распределенными

блоками коммутации (от 

50 тыс. контактов и более).

Стоит отметить, что 

использование блоков ком-

мутации позволяет макси-

мально сократить длину

интерфейсных жгутов от

тестера к изделию. Напри-

мер, при длине жгутов от

тестера до изделия 20 м на

50 тыс. тестовых точек 

общая протяжность жил

составит 100 км, а масса  –

более 500 (!) кг. В свою

очередь, модули коммута-

ции бывают различного исполнения

и имеют вес от 7 кг, поэтому в 

случае использования тяжелых сис-

тем их размещают на податных 

тележках, которые облегчают работу

операторов.

Оборудование CableTest обеспечи-

вает максимальную защиту тестируе-

мого изделия и оператора от электри-

ческих повреждений. Помимо конт-

роля над током утечки и ограничения

его на программном уровне, коммута-

торы тестера оснащены дополнитель-

ным «буферным» каналом, через 

который посредством балластного 

резистора, физически ограничиваю-

щего ток в электрической цепи, пода-

ется высокое напряжение.

Изготовление интерфейсных жгутов
Использование одной тестовой

системы для испытания разных 

изделий возможно благодаря приме-

нению различных интерфейсных 

кабелей. Однако не стоит недооце-

нивать сложность изготовления 

переходных жгутов для подключе-

ния оборудования к электро-

соединителям кабельной сети про-

веряемого изделия.

В связи со спецификой примене-

ния к ним предъявляются особые

требования. Одним из них является

использование специальных быст-

росъемных ответных частей к разъе-

мам изделия, которые обеспечивают

большое количество стыковок/отсты-

ковок, хорошее крепление и высокую

ремонтопригодность. Также жгуты

должны быть выполнены с учетом

требований эксплуатации в специ-

альном антивандальном исполнении,

а наиболее подвергаемые воздействи-

ям участки должны иметь специаль-

ные усиления.

Имея собственное производство,

организованное в соответствии 

со стандартом IPC/WHMA-A-620

«Требования и критерии приемки

для кабелей и монтажных жгутов в

электронных сборках», а также штат

квалифицированных специалистов,

прошедших обучение по данному

стандарту, ООО «Совтест АТЕ» осу-

ществляет изготовление интерфейс-

ных жгутов с учетом специфики 

каждого проекта.

Олег Суворов, инженер 
III категории Отдела функционально-

го контроля службы тестового 
оборудования ООО «Совтест АТЕ»

ООО «Совтест АТЕ»
www.sovtest.ru   info@sovtest.ru

305000 г. Курск, ул. Володарского 49 «А»
тел: 8 800 200 54 17 

(звонок бесплатный из любого города России)

тел: 8 (4712) 54 54 17
факс: 8 (4712) 56 35 50

новые технологии
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Борис Туманов, генеральный 
директор ОАО «НПК «АльтЭн», 

главный конструктор, 
Заслуженный конструктор РФ,
Виталий Алашкин, заместитель 

генерального директора 
по НИОКР, к.т.н., с.н.с.

сновные направления деятель-

ности предприятия – разра-

ботка и производство совре-

менных источников автономного

электропитания наземных и бортовых

систем ракетно-космической и авиа-

ционной техники на основе первичных

(не перезаряжаемых) литиевых 

химических источников тока (ЛХИТ),

литий-ионных аккумуляторов (ЛИА)

и никель-кадмиевых аккумуляторов

(бортовые авиационные батареи). 

В настоящее время на нашем

предприятии создан типажный ряд

батарей ЛХИТ для РБ «Бриз-М»

емкостью от 150, 200, 200 и 300 А ч.

В основу ряда положена батарея

12ФУЛ-150М (30 В, 150 А ч), являю-

щаяся глубокой модернизацией бата-

реи 12ФУЛ-150, летные испытания

которой проходили в составе первых

образцов РБ «Бриз-М». Применение

новой технологии электродных мате-

риалов и конструкции позволило в

1,5 раза снизить массу батареи при

сохранении энергоемкости и элект-

рических параметров

В зависимости от принятой схемы

выведения космического аппарата на

геоцентрическую орбиту время актив-

ной РБ может варьироваться в широ-

ких пределах в зависимости от конк-

ретной схемы выведения полезной

нагрузки. Соответственно, используя

различные батареи типажного ряда,

имеется возможность выбирать опти-

мальную, с точки зрения минимиза-

ции массы, конфигурацию источника

питания системы управления РБ. 

В 2008 г. по договору с ГКНПЦ

им. М.В. Хруничева в короткие сро-

ки выполнена разработка и постанов-

ка на производство 2-х типоразмеров

бортовых ЛИА-батарей для использо-

вания в качестве источника питания

систем управления и телеметри-

ческого контроля РН «Протон-М»

КРК «Протон-М-Бриз-М». 

Данное решение позволило

уменьшить массу бортовой системы

электропитания РН с ~300 кг до

~100 кг и существенно упростить

процедуру предстартовой подготов-

ки. В результате успешных летных

испытаний принято решение об ис-

пользовании литий-ионных батарей

на коммерческих запусках косми-

ческих аппаратов

посредством КРК

«Протон-М-Бриз-М».

Все типы 

батарей, разра-

ботанные НПК

« А л ь т Э н » ,  

допускают произвольную простран-

ственную ориентацию, не требуют

технического обслуживания и 

специальной подготовки перед

включением на нагрузку. Подзаряд

аккумуляторных батарей может быть

произведен как на технической по-

зиции перед монтажом на изделие,

так и непосредственно на борту.

Монтаж источника питания РБ

«Бриз-М» осуществляется непосред-

ственно на заводе-изготовителе 

разгонного блока, батареи ЛХИТ

постоянно готовы к работе и не тре-

буют технического обслуживания. 

Качество разработки и изготов-

ления продукции НПК «АльтЭн»

подтверждается наличием сертифи-

цированной системы менеджмента

качества по ISO 9001.

НПК «АльтЭн» разработаны 

и серийно производятся никель –

кадмиевые бортовые аккумулятор-

ные батареи, применимые на

большинстве типов боевых и

транспортных самолетов и верто-

летов ВВС и авиационной

промышленности. С 1997 г. 

выполняются контракты на пос-

тавку авиационных аккумулятор-

ных батарей для ВВС и авиацион-

ной промышленности. Батареями

НПК «АльтЭн» комплектуются 

новейшие разработки авиаци-

онной техники, такие, как 

ЯК-130, Су-35, МиГ-29. Аккуму-

ляторные батареи производства

НПК «АльтЭн» обеспечивают 

автономный запуск авиадвигателя 

в диапазоне температур 

от -30° до +50°С и срок

эксплуатации 10-12 лет. 

Характерная особенность, 

определяющая новые полез-

ные свойства этих батарей, 

– способность к высокофор-

сированному заряду. После 

3-х запусков авиадвигателя

емкость батареи при заряде 

от бортовой сети за 15 минут вос-

станавливается до уровня 90% 

от исходного значения. 

В настоящее время НПК 

«АльтЭн» ведет разработку литий-

ионной бортовой батареи для авиа-

ционной техники.

ОАО «НПК «АльтЭн» приглашает к
сотрудничеству предприятия, испытываю�
щие необходимость в высококачественных
современных автономных источниках пи�
тания. Наши специалисты предложат свои
разработки и, при необходимости, помогут
выбрать оптимальный источник питания
из разнообразной продукции отечественных
и зарубежных фирм. 
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О

Открытое акционерное общество «Научно�производ�
ственный комплекс «Альтернативная энергетика» 
(ОАО «НПК «АльтЭн») специализируется в области разра�
ботки и производства источников энергии для ракетно�
космической и авиационной техники. В 2009 г. 
НПК «АльтЭн» отметил 15�летие в качестве самостоя�
тельного предприятия, входящего в структуру Роскосмоса. 

Современные бортовые источники тока 
для авиакосмической техники

www.alten.mpi.ru
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POWERSTART производит мобильные источники питания
постоянного тока 12В/24В/28В и статические

преобразователи частоты 400 Гц различной мощности

Источники питания и  преобразователи 400 Гц POWERSTART обеспечивают:

 запуск двигателей воздушных судов, наземного транспорта,

специальной техники;

 постоянное бесперебойное электрическое питание при проведении

технического обслуживания, регламентных работ, проверки бортового

оборудования.

Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
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«АС»: Константин Владимирович, расскажите, пожалуйста, об
основных видах и направлениях деятельности предприятия.

К.Е.: Наше предприятие – головной разработчик Научно-

производственного холдинга «Аэроэлектромаш» (образо-

ван в 2009 г.), объединившего семь российских предприя-

тий, осуществляющих разработку, серийное производство

и ремонт электротехнических изделий для всех видов 

летательных аппаратов, комплексов противовоздушной

обороны. Холдинг также осуществляет сопровождение

производства и ремонта систем и агрегатов на более, чем

50-ти предприятий России и стран СНГ, работающих по

документации ОАО «Аэроэлектромаш». 

Главными направлениями деятельности ОАО 

«Аэроэлектромаш» являются разработка и производство:

 систем электроснабжения переменного и постоянного

тока, а также входящих в них агрегатов и аппаратуры;

 систем электроснабжения различного типа 

(генераторы мощностью 60, 90, 120, 180 кВт, статические

преобразователи на 5, 10, 15, 30 кВт);

 электроприводов и электромеханизмов систем управле-

ния полетом и силовых установок, погрузочно-разгрузоч-

ных комплексов и других бортовых систем;

 общесамолетного оборудования, включающего системы

запуска авиадвигателей и управления торможением, проти-

вообледенительные системы различных типов, программно-

аппаратные комплексы проверки аппаратуры и систем и т.п.;

 систем контроля и управления бортовыми электроэнер-

гетическими комплексами с широким использованием

средств цифровой техники;

 подвесных систем стрелково-пушечного вооружения

самолетов и вертолетов. 

Выпускаемая техника устанавливается на всех типах

гражданских и боевых самолетов и вертолетов, а также на

ряде беспилотных и космических объектов и наземных

комплексов ПВО.

«АС»: Какие новые разработки ОАО «Аэроэлектромаш» Вы бы
выделили, в чем их новизна и преимущество?

К.Е.: Продукция, разработанная в последние годы,

учитывает современные тенденции в развитии авиацион-

ной техники военного и гражданского назначения. 

Например, с учетом большого внимания к освоению про-

изводства беспилотных летательных аппаратов, мы разра-

ботали электроимпульсные противообледенительные 

системы, гарантирующие сброс льда с несущих и управля-

ющих поверхностей аппарата во всех режимах его эксплу-

атации. Это повышает надежность эксплуатации БПЛА.

Мы также создаем новые, с учетом современных 

требований, образцы бортового электроэнергетического

оборудования:

 силовые полупроводниковые преобразователи частоты

и напряжения для питания бортовой спецаппаратуры,

построенные по модульному принципу, с использованием

высокоэффективных технологий охлаждения и современ-

ных принципов преобразования;

 системы генерирования электроэнергии интегрированной

конструкции – этот подход позволяет эффективно объеди-

нять электрическую машину с управляющей и силовой

электроникой в конструктивно единый мехатронный мо-

дуль, что повышает надежность аппаратуры, снижает ее вес.

Я бы отметил и разработки первого в отечественном авиа-

строении электропривода колесных тормозов летательных 

аппаратов, а также весьма актуальных сегодня экологичных

систем аэродромного руления самолетов на базе использова-

ния современного электропривода (экономия топлива до 5%). 

Эти и другие разработки ОАО «Аэроэлектромаш» внед-

рены на самолетах Як-130, Су-34, Ан-70, Бе-200, Су-35С

и вертолетах Ми-28Н, Ка-226, Ми-38.

«АС»: Константин Владимирович, какие изменения произошли
на предприятии с учетом расширения номенклатуры и объемов 
выпуска новой техники?

К.Е.: В последние годы оптимизирована организационно-

штатная структура предприятия, внедряются современные

методы планирования и управления конструкторской 

деятельностью и производственным процессом. 

К 2010 г. обновлен не только станочный парк, но и все

технологическое оборудование в целом. Приобретены новые

высокопроизводительные станки, обрабатывающие центры с

высокопроизводительным программным обеспечением, за-

ново создан парк вычислительной техники, развернута кор-

поративная вычислительная сеть предприятия. Лицензион-

ное программное обеспечение практически в полном объеме

удовлетворяет потребности КБ и производства. К нам приш-

ли молодые специалисты, работающие на этом новом обору-

довании, обновлены и некоторые средства проектирования. 

Эти и другие меры позволили сертифицировать систему

качества ОАО «Аэроэлектромаш», распространяющуюся на

разработку, производство, ремонт и обслуживание продук-

ции, в соответствии с требованиями СРПП ВТ, ГОСТ РВ

15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, AS/EN 9100.

Динамично развиваясь, ОАО «Аэроэлектромаш» инвести-

рует собственные средства в развитие и новые инициативные

разработки, производимые, в том числе, на паритетных нача-

лах с традиционными партнерами, как в области глубокой 

модернизации авиационной техники, так и в создании новых

изделий, в том числе для самолета 5-го поколения, 

техники двойного назначения, беспилотной авиации.

Беседу вел Илья Вайсберг
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Инновационные разработки
ОАО «Аэроэлектромаш»

ОАО «Аэроэлектромаш», преемник известного 
агрегатного предприятия «Дзержинец» – лидер 
в разработке и производстве электрооборудования и
систем автоматического управления для отечест�
венной авиационной техники. С 2009 г. предприятие
возглавляет Константин Емельянов, генеральный
директор, кандидат экономических наук.

www.aeroem.ru
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Национальной науки нет, как нет 
национальной таблицы умножения.

А.П. Чехов

точки зрения общей теории

менеджмента организация –

это группа людей, деятель-

ность которых сознательно коорди-

нируется для достижения общей цели

или целей. Основными составляю-

щими любой организации являются:

люди, входящие в данную организа-

цию; задачи, для решения которых

данная организация существует; 

управление, которое формирует, 

мобилизует и приводит в движение

потенциал организации для решения

стоящих перед ней задач. Любая 

организация имеет свою миссию, т.е.

выражение ее философии и смысла

существования. Миссия обычно дек-

ларирует статус предприятия, прин-

ципы его работы, намерения руко-

водства. Она устремлена в будущее и

не должна зависеть от текущего 

состояния организации.

Миссия формируется высшим руково�
дством организации, которое несет пол�
ную ответственность за ее воплощение 
в жизнь путем постановки и реализации
целей организации. 

Конечные состояния, к которым

стремится организация, фиксируются

в виде ее целей – отдельных характе-

ристик организации, на достижение

которых направлена ее деятельность.

Именно отсюда и вытекает требование

Приложения 19, заключающееся в том,

что поставщик обслуживания должен про�
декларировать политику и цели обеспечения
безопасности полетов, которая должна:

 отражать обязательство организации
по обеспечению безопасности полетов;
 содержать четкое заявление о предо�
ставлении ресурсов, необходимых для 
реализации политики в области безопас�
ности полетов;
включать процедуры отчетности в

области безопасности полетов;

четко указывать, какие виды пове-

дения при осуществлении поставщи-

ком обслуживания авиационной дея-

тельности являются недопустимыми, и

обстоятельства, при которых не будут

приниматься дисциплинарные меры;

 подписываться ответственным руко�
водителем организации;
рассылаться по всей организации

с утверждающей надписью на видном

месте;

 периодически пересматриваться

на предмет сохранения актуальности

и соответствия деятельности постав-

щика обслуживания.

Любая организация имеет свою

внутреннюю среду и среду внешнюю,

в которой осуществляются ее опера-

ции. Внутренние переменные – это

цели, структура, задачи, технология,

люди. Все внутренние переменные

взаимосвязаны. В своей совокупнос-

ти они рассматриваются как социо-

технические подсистемы. Изменение

одной из них в определенной степе-

ни влияет на все другие.

Под структурой управления пони-

мается упорядоченная совокупность

устойчиво взаимосвязанных элемен-

тов, обеспечивающих функциониро-

вание и развитие организации как

единого целого. Организационная

структура аппарата управления –

форма разделения труда по управле-

нию операционной деятельностью,

производством. Каждое подразделе-

ние и должность создаются для 

выполнения определенного набора

функций управления или работ, 

наделяются определенными правами

на распоряжение ресурсами и несут

ответственность за выполнение 

закрепленных за подразделением

функций. Организационная структу-

ра регулирует: разделение задач 

по отделениям и подразделениям; 

их компетентность в решении опре-

деленных проблем; общее взаимодей-

ствие этих элементов. 

В рамках организационных структур
протекает весь управленческий процесс, а,
следовательно, и движение потоков 
информации, в котором участвуют менед�
жеры всех уровней.

Поэтому в Приложении 19 име-

ются следующие требования к иерар-

хии ответственности за безопасность

полетов в рамках СУБП:

Поставщик обслуживания:

 определяет ответственного руководи�
теля, который, независимо от других 
выполняемых им функций несет оконча�
тельную ответственность от имени органи�
зации за внедрение и поддержание 
функционирования СУБП;
устанавливает четкую иерархию отве�
тственности во всей организации, включая
прямую ответственность старших руково�
дителей за безопасность полетов;
 определяет ответственность всех 
руководителей, независимо от других 
выполняемых ими функций, а также 
ответственность сотрудников за эффек�
тивность обеспечения безопасности поле�
тов в рамках СУБП;
 документально оформляет и дово-

дит до сведения всех сотрудников орга-

низации обязанности, иерархию 

ответственности и полномочия в облас-

ти обеспечения безопасности полетов;

 определяет уровень руководителей,
уполномоченных принимать решения 
относительно приемлемости рисков для
безопасности полетов.

В соответствии с действующей 

Рекомендуемой практикой ИКАО 

в помощь ответственному руководителю в
организации должны быть созданы Коми�
тет по рассмотрению безопасности поле�
тов из высших руководителей организации
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Книвель, 
кандидат 
технических
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О Системе управления 
безопасностью полетов (СУБП) 

с точки зрения кибернетики и общей 
теории менеджмента

Как известно, кибернетика – это наука об общих законах 
управления в природе, обществе, живых организмах и машинах,
изучающая информационные процессы, связанные с управлением
динамических систем. Поэтому представляет практический 
интерес рассмотреть Концептуальные рамки Системы управле%
ния безопасностью полетов (СУБП), изложенные в Приложении
19 «Управление безопасностью полетов» к Чикагской 
конвенции о международной гражданской авиации с точки 
зрения кибернетики и общей теории менеджмента. В соответ%
ствии с Приложением 19 все авиационные организации – 
поставщики обслуживания должны иметь СУБП.

безопасность полетов
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безопасность полетов

для выработки стратегических решений по
обеспечению безопасности полетов и 
Оперативная группа по безопасности 
полетов из руководителей среднего звена
для выработки оперативных решений по
обеспечению безопасности полетов.

Простейшая система управления

организацией в виде контура управ-

ления представлена на рис.1.

В соответствие с действующей 

Рекомендуемой практикой ИКАО,

должностные инструкции всех сотруд-

ников, независимо от уровня, должны

включать ответственность и обязан-

ности в области безопасности полетов.

Ответственность за определение обязаннос�
тей и полномочий в области безопасности
полетов ведущих сотрудников предусматри�
вает включение в должностную инструкцию
каждого старшего руководителя (начальни�
ка отдела или лица, ответственного за функ�
циональное подразделение) определенных
соответствующих обязанностей, связанных
с функционированием СУБП, в дополнение
к конкретным обязанностям, связанным с
функционированием отдела/функциональ�
ного подразделения. Согласно концеп-

ции управления безопасностью поле-

тов как основной бизнес-функции,

каждый начальник отдела или лицо,

ответственное за функциональное

подразделение, будет в какой-то мере

участвовать в обеспечении функцио-

нирования СУБП и ее эффективности

обеспечения безопасности полетов.

Такое участие, несомненно, будет 

носить более активный характер со

стороны лиц, ответственных за произ-

водственные отделы или функцио-

нальные подразделения, которые 

непосредственно заняты в предостав-

лении основных продукции и услуг

организации (производство полетов,

техническое обслуживание, техниче-

ское обеспечение, производство, пос-

тавка и сопровождение эксплуатации

воздушных судов, называемые далее

общим термином «линейные руководи-

тели») по сравнению с лицами, ответ-

ственными за вспомогательные функ-

ции (людские ресурсы, администрация,

правовые и финансовые вопросы).

Из представленной на рис. 1 

системы управления в виде контура

управления следует, что требования к
иерархии ответственности за безопасность
полетов в рамках СУБП играют роль пря�
мой связи между субъектом управления
(управляющей подсистемы) и объектом
управления (управляемой подсистемы).

Согласно кибернетическому под-

ходу, управление рассматривается,

прежде всего, как процесс преобразо-

вания информации: информация об

объекте управления воспринимается

управляющей системой, перерабаты-

вается в соответствии с той или иной

целью управления и в виде управляю-

щих воздействий передается на объект

управления. Процессы получения ин-

формации, ее хранения и передачи в

этом случае отождествляются с поня-

тием связь. Переработка воспринятой

информации в сигналы, направляю-

щие деятельность в объекте, отождест-

вляется с понятием управление. 

Если системы способны воспринимать
и использовать информацию о результатах
своего функционирования, то говорят, что
они обладают обратной связью. Это связь
между выходом какого�либо элемента и
входом предшествующего ему в той же
системе элемента. Она представляет про�
цесс и выполняет целый ряд операций по
коррекции элементов системы. Принцип
обратной связи лежит в основе управления
деятельностью любой организационной
системы. Он характеризует способность
системы воспринимать и использовать 
информацию о результатах собственной
деятельности для достижения цели опти�
мальным образом и в кратчайшие сроки.
Обратная связь создает возможность 
эффективного управления в изменяющихся
условиях функционирования объекта управ�
ления даже в тех случаях, когда возмущаю�
щие воздействия не могут быть измерены
или когда их влияние заранее не известно. 

Системы с управлением, или целе-

направленные, называются киберне-

тическими. Кибернетический подход

является методологией общей теории

управления и представляет собой ис-

следование системы на основе прин-

ципов кибернетики. В частности, он

представляет управление, как процесс

сбора, передачи и преобразования ин-

формации об объекте управления и

внешней среде, выявления прямых

связей (по которым к объекту управ-

ления передается входная командная

информация от управляющей систе-

мы) и обратных связей (по которым к

управляющей системе передается ин-

формация о состоянии объекта управ-

ления). Изучение процессов управле-

ния рассматривает элементы системы

как некие «черные ящики», которые в

силу своей чрезвычайной сложности

не могут получить конкретного опре-

деления. Их поведение изучается 

путем выявления логических и статис-

тических связей, существующих 

между вводимой и выводимой инфор-

мацией, доступной исследователю, 

а внутреннее устройство может быть и

неизвестно.

Отсюда в СУБП – необходимость соз�
дания обратной связи. Именно благодаря
этому возникает требование Приложе�
ния 19, согласно которому поставщик 
обслуживания назначает руководителя, 
отвечающего за безопасность полетов и
обеспечивающего внедрение и поддержание
функционирования эффективной СУБП.

Он должен иметь прямую линию

связи с ответственным руководите-

лем, призванную обеспечить беспри-

страстный подход в деле оценки и

разрешения проблем безопасности

полетов путем исключения из этого

процесса руководителей производ-

ственной деятельностью (линейных

руководителей). 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО БЕЗОПАС�
НОСТИ ПОЛЕТОВ не должен занимать
другие должности или выполнять функци�
ональные обязанности, которые могут
вступить в конфликт или нанести ущерб
его роли как руководителя СУБП. Это не
должна быть должность подчиненная или
ниже, чем должности руководителей, вы�
полняющих в организации производствен�
ные или эксплуатационные функции. 

При этом подразумевается, что су-

ществует большая вероятность того,

что линейные руководители могут

быть в различной степени заинтересо-

ванными сторонами, что приведет к

потенциальному конфликту интере-

сов в оценке и разрешении проблем

безопасности полетов. Для того, что-

бы исключить этот предполагаемый

конфликт интересов, между руково-

дителем, отвечающим за безопасность

полетов, и высшим должностным ли-

цом должна быть установлена прямая
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Рис.1. Система управления в виде 
контура управления
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взаимосвязь. Для данной должности

требуется способность самостоятельно

(практически без внешнего контроля)

решать производственные вопросы в

условиях меняющихся обстоятельств

и ситуаций. Работа руководителя, от-

ветственного за безопасность полетов,

не должна зависть от других руково-

дителей организации. Ему должны

быть предоставлены следующие пол-

номочия:

 по вопросам безопасности поле�
тов руководитель, ответственный за эту
сферу, имеет прямой доступ к ответствен�
ному руководителю и соответствующим
руководителям старшего и среднего звена.
 руководитель, ответственный за

безопасность полетов, уполномочен про�
водить проверки, обследования и инспек�
ции на предмет обеспечения безопасности
полетов любых аспектов производствен�
ной деятельности.
 руководитель, ответственный за

безопасность полетов, уполномочен прово�
дить расследования связанных с безопас�
ностью полетов внутренних событий в со�
ответствии с процедурами, изложенными в
руководстве по системам управления безо�
пасностью полетов (РСУБП) организации.
 руководит планом реализации

СУБП от имени ответственного руково�
дителя;
 осуществляет выявление факто�

ров опасности, и проводит анализ факто�
ров риска для безопасности полетов (или
содействует этому);
 следит за принятием корректиру�

ющих мер и оценивает их результаты;
 представляет периодические 

отчеты об эффективности обеспечения 
безопасности полетов в организации;
 ведет учетную документацию и

документацию о безопасности полетов;
 планирует и организовывает

подготовку персонала в области безо-

пасности полетов;

 дает независимые консультации

по вопросам безопасности полетов;

 отслеживает проблемы безо-

пасности полетов в авиационной 

отрасли и их предполагаемое воздей-

ствие на операции организации, 

направленные на предоставление

продукции и услуг;

 осуществляет координацию и 
держит связь (от имени ответственного ру�
ководителя) с органом государственного
контроля и, по необходимости, с другими
государственными ведомствами по вопро�
сам, относящимся к безопасности полетов;
 осуществляет координацию и

держит связь (от имени ответственного 

руководителя) с международными учреж�
дениями по вопросам, относящимся к бе�
зопасности полетов.

В соответствии с общей теории

менеджмента, а вообще говоря, и со

здравым смыслом, уровень обязанностей
руководителя должен соответствовать
уровню его полномочий. Поэтому руко-

водитель, ответственный за безопас-

ность полетов, должен входить в сос-

тав старшего руководства организации

и подчиняться непосредственно толь-

ко ее ответственному руководителю. 

Фактически, в соответствие с общей
теорией менеджмента, он должен быть 
освобожденным от других обязанностей
заместителем ответственного руководите�
ля по безопасности полетов.

Для обеспечения эффективного

функционирования обратной связи

организации по управлению безопас-

ностью полетов в помощь руководи-

телю, отвечающему за безопасность

полетов, действующая Рекомендуемая
практика ИКАО требует создания отдела
обслуживания в области безопасности по�
летов (Департамент СУБП). Отдел обслу�
живания в области безопасности полетов
является независимым и нейтральным в
плане процессов и решений, которые осу�
ществляются и принимаются линейным
руководством функциональных подразде�
лений в отношении производственной 
деятельности и предоставления услуг. 

Руководитель, отвечающий за бе-

зопасность полетов и отдел обслужи-

вания в области безопасности поле-

тов, предоставляет организации,

старшим руководителям и линейным

руководителям определенный вид

обслуживания, касающийся управле-

ния безопасностью полетов как 

основного бизнес-процесса. Отдел об-

служивания в области безопасности 

полетов – это, в принципе, подразде-

ление по сбору и анализу данных о 

безопасности полетов. С помощью со-

четания прогностических, проактив-

ных и реагирующих методов отдел

обслуживания в области безопаснос-

ти полетов отслеживает события,

происходящие в эксплуатации, путем

постоянного и регулярного сбора

связанных с безопасностью полетов

данных о факторах опасности в ходе

деятельности по предоставлению

продукции и услуг. После выявления

факторов опасности, оценки их послед-

ствий и вытекающих из них факторов

риска для безопасности полетов 

(т. е. после извлечения из данных о

безопасности полетов конкретной

информации о безопасности полетов)

информация о безопасности полетов

направляется линейным руководите-

лям для разрешения содержащихся в

ней проблем безопасности полетов.

Т.е., говоря в терминах киберне-

тического подхода, руководитель, отве�
чающий за безопасность полетов, и отдел
обслуживания в области безопасности по�
летов выполняют в системе управления
функцию обратной связи. Это кардиналь�
ным образом отличает их от всех других
линейных руководителей и структурных
подразделений организации, в т.ч. и от 
отделов сертификации и поддержания
летной годности. Наличие обратной связи
является важнейшим элементом внутри�
организационного взаимодействия и 
позволяет вырабатывать эффективные
модели и методы управления рисками. 

Недаром вопросы СУБП были выне�
сены ИКАО в отдельное Приложение 19
«Управление безопасностью полетов» на�
ряду с Приложением 13 «Расследование
авиационных происшествий», поскольку
люди, занимающиеся этими проблемами,
не должны быть задействованы в производ�
ственных циклах организации, связанных
с другими Приложениями к Чикагской
конвенции. Поэтому схему функцио-

нирования СУБП авиационных орга-

низаций, ответственных за типовую

конструкцию и/или производство

ВС, можно представить в следующем 

виде (рис.2).

Если по показаниям индикаторов

безопасности полетов организация

находится в состоянии, близком к

равновесию в области приемлемого

уровня риска для безопасности поле-

тов, то тогда перед организацией сто-

ит задача стабилизации системы. Она

заключается в поддержании управля-

ющих величин вблизи некоторых 

неизменных заданных значений при

условии наличия внешних и внутрен-

них возмущений, влияющих на 

значения приемлемого уровня риска

для безопасности полетов.

В этом случае руководитель, отвечаю�
щий за безопасность полетов, и отдел обс�
луживания в области безопасности полетов
должны выполнять функции отрицатель�
ной обратной связи, т.е. способствовать
восстановлению равновесия в системе при
нарушении его внешними и внутренними
воздействиями. Управляющие воздействия
в этом случае формируются через Опера�
тивную группу безопасности полетов. 

Если же по показаниям индикаторов
безопасности полетов организация нахо�
дится в состоянии, далеком от приемлемого
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уровня безопасности полетов, то руково�
дитель, отвечающий за безопасность 
полетов, и отдел обслуживания в области
безопасности полетов должны выполнять
функции положительной обратной связи. 

Обратная связь, увеличивающая

влияние входного воздействия на вы-

ходную величину элемента системы,

называется положительной. Это тип

обратной связи, при котором измене-

ние выходного сигнала системы при-

водит к такому изменению входного

сигнала, которое способствует даль-

нейшему отклонению выходного сиг-

нала от первоначального значения.

Положительная обратная связь вызы-

вает еще большее отклонение от того

состояния, в котором система находит-

ся, чем то, которое вызвало бы внеш-

нее воздействие в отсутствие 

обратной связи. При этом, необходимо

найти такие управляющие воздей-

ствия, которые, пройдя через точку 

бифуркации, перевели бы систему 

в состояние, близкое к равновесию 

в области приемлемого уровня 

безопасности полетов. 

В этом случае управляющие воздей�
ствия формируются через ответственного
руководителя организации и Комитет по
рассмотрению безопасности полетов.

Рассмотрим, какой должна быть

структура отдела обслуживания в облас-

ти безопасности полетов (Департамента

СУБП) для обеспечения прогностиче-

ских (прогнозных), проактивных и 

реагирующих (ретроактивных) методов 

управления безопасностью полетов. 

Реагирующие (рет-

роактивные) методы

основываются на ана-

лизе уже произошед-

ших событий, таких,

как авиапроисшествия

и инциденты. Соответ-

ственно, для правиль-

ного понимания при-

чин авиапроисшествий

и инцидентов, они

должны расследовать-

ся специалистами,

прошедшими специ-

альное обучение. При

этом, в отношении 

технического рассле-

дования авиационных

происшествий и инци-

дентов необходимо как

можно скорее выявить

любую относящуюся к

делу информацию, ко-

торая является резуль-

татом этого расследования и может

отражать вопросы летной годности

данного типа воздушного судна или

его оборудования, а также может быть

использована для повышения уровня

безопасности. И хотя расследование

авиапроисшествий и инцидентов –

прерогатива государства, для объек-

тивной оценки произошедшего очень

важно, чтобы в их расследовании на

равноправной основе участвовали

представители всех заинтересованных

организаций. 

Таким образом, в
составе отдела обслу�
живания в области бе�
зопасности полетов
(Департамента СУБП)
должно быть подразде�
ление, принимающее
непосредственное учас�
тие в расследовании
авиапроисшествий и
инцидентов и готовя�
щее для руководства
мероприятия по исклю�
чению их повторения в
будущем. 

Безусловно, что

при этом они тесно

взаимодействуют с

линейными подразде-

лениями. Причем эти

рекомендации гото-

вятся для внутреннего

пользования органи-

зации и могут отли-

чаться или дополнять

выводы официальных комиссий по

расследованию авиапроисшествий и

инцидентов. 

Проактивные методы – это соче-

тание комплекса мер, операций, при-

емов и действий, главной задачей 

которых является предотвращение

авиапроисшествий на основе анализа

предшествующих им потоков 

событий, а не принятие мер по 

результатам расследования причин

авиапроисшествий и инцидентов. 

Для их осуществления необходимо нали�
чие в организации системы сбора, обработки
и хранения эксплуатационных данных. 

Дело в том, что чем меньше веро-

ятность наступления события, тем

труднее измерить связанный с ним

риск. Для корректной оценки рисков

редких событий требуется очень

больший объем статистических 

данных. Поэтому стараются предот-

вратить события, риск которых пре-

вышает критический, основываясь на

потоках более массовых, но менее

рискованных событий. 

При этом во всех случаях надо ис-

ходить из предпосылок, что количество
всегда переходит в качество, т.е. множество
мелких отклонений от состояния вблизи
приемлемого риска обязательно приведет к
их сочетанию, имеющему уже достаточно
серьезные риски для безопасности полетов.

Соотношения, выведенные

ИКАО на основании опыта функци-

онирования гражданской авиации,

представлены на рис. 3.

безопасность полетов

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

39

Комитет по рассмотрению БП �

Рис.2. Схема функционирования СУБП авиационных 
организаций, ответственных за типовую конструкцию 
и/или производство ВС

Рис.3. Соотношение авиапроисшествий, инцидентов, 
аварийных случаев (происшествие во время эксплуатации
ВС, которое бесспорно, до какой�то степени, подвергает
людей или оборудование травматизму или повреждению), 
отклонений (непредвиденных ситуаций, которые могли 
бы подвергнуть людей или оборудование какому�то риску,
однако, не привели к какому�то видимому травматизму 
или повреждению)
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Для реализации проактивных мето-

дов пользуются математическими 

методами теории нечетких множеств,

часто использующих составление мат-

риц риска на основе экспертных оценок

и данных внутреннего и внешнего ауди-

тов. Общий подход к составлению таких

матриц изложен визложен в документах

ИКАО. Также для анализа величины

отклонения от приемлемого уровня 

риска для безопасности полетов исполь-

зуются Ключевые индикаторы характе-

ристик (КИХ) безопасности полетов. 

Практические вопросы использования
матриц риска и Ключевых индикаторов
характеристик (КИХ) безопасности поле�
тов могут быть решены для конкретных
разработчиков и производителей ВС в 
индивидуальном порядке. 

Прогностические (прогнозные)

методы управления безопасностью

полетов основываются на постулате,

что, хотя катастрофа всегда заложена в
систему человек – машина, но будущее не
предопределено, и им можно управлять. 

Так, несмотря на то, что «Аннуш-

ка уже купила подсолнечное масло, и

не только купила, но даже разлила»,

катастрофы с гражданином Берлио-

зом могло и не произойти. Во-первых,

если бы не проложили новую трам-

вайную линию с Ермолаевского на

Бронную или бы вообще отменили в

Москве движение трамваев. Этим бы-

ла бы полностью исключена опас-

ность попадания гражданина Берлио-

за под трамвай на углу у Патриарших.

Только, если не ездим и не летаем, то

обеспечивается абсолютная транс-

портная безопасность. Но это оказа-

лось неприемлемым для городских

властей из соображений о необходи-

мости перевозки пассажиров, т.е. из

соображений о необходимости выпол-

нения основной бизнес – функции

трамвайного парка. Во-вторых, если

бы трамвайные пути были огорожены,

а под ними или над ними были бы

сделаны подземный переход или пе-

шеходный мостик. Но этого не было

сделано, по-видимому, из-за дорого-

визны этих сооружений. Т.е., по мне-

нию городских властей, ежегодное по-

падание какого-то количества людей

под трамвай является приемлемым

уровнем риска. Конечно, если бы они

при этом обязаны были, например,

выплатить один $1млн. компенсации

за каждого пострадавшего, то вопрос,

скорее всего, решался бы иначе. 

Гражданин Берлиоз не придал зна-

чения добровольному сообщению о

том, что «Аннушка уже купила под-

солнечное масло, и не только купила,

но даже разлила», и «не стал слушать

попрошайку и ломаку регента, подбе-

жал к турникету и взялся за него ру-

кой». А ведь, получив такое сообщение,

можно было бы и повнимательней

смотреть себе под ноги. «Повернув

турникет, он уже собирался шагнуть

на рельсы, как в лицо ему брызнул

красный и белый свет: загорелась в

стеклянном ящике надпись «Берегись

трамвая!». Теперь уже сработала сис-

тема обязательного предупреждения

об опасности. «Тотчас и подлетел этот

трамвай, поворачивающий по ново-

проложенной линии с Ермолаевского

на Бронную. Повернув и выйдя нап-

рямую, он внезапно осветился изнут-

ри электричеством, взвыл и наддал».

Здесь уже ошибка вагоновожатой, ко-

торая развила неприемлемую с точки

зрения безопасности скорость движе-

ния перед пешеходным переходом.

«Осторожный Берлиоз, хоть и стоял

безопасно, решил вернуться за рогат-

ку, переложил руку на вертушке, 

сделал шаг назад». Пока только 

усложнение условий передвижения,

но от волнения принимается неверное

решение. «И тотчас рука его скользну-

ла и сорвалась, нога неудержимо, как

по льду, поехала по булыжнику, отко-

сом сходящему к рельсам, другую 

ногу подбросило, и Берлиоза выбро-

сило на рельсы». Небезопасно органи-

зованный переход. Наверняка и без

масла в слякоть, снег и дождь по это-

му откосу и другие граждане могут

соскользнуть на трамвайные пути.

«Вожатая рванула электрический тор-

моз, вагон сел носом в землю, после

этого мгновенно подпрыгнул, и с гро-

хотом и звоном из окон полетели

стекла. Трамвай накрыл Берлиоза, и

под решетку Патриаршей аллеи выб-

росило на булыжный откос круглый

темный предмет. Скатившись с этого

откоса, он запрыгал по булыжникам

Бронной. Это была отрезанная голова

Берлиоза».

Таким образом, здесь прослежи-

вается целая цепочка приведших к

катастрофе событий: сильное нерв-

ное потрясение Берлиоза от встречи с

неизвестным на Патриарших прудах;

не реагирование на добровольное со-

общение об опасности; непринятие

городскими властями мер по обеспе-

чению безопасности на пешеходном

переходе, которые, как минимум, не

устранили крутой спуск к трамвай-

ным путям при выходе с аллеи; неак-

куратность Аннушки, пролившей

масло; неправильные действия 

Берлиоза при получении обязатель-

ного сообщения об опасности; 

превышение безопасной скорости

движения трамвая вагоновожатой.

Катастрофы можно было бы избе-

жать, просчитав заранее возможный

ход событий и разорвав хотя бы одно

звено этой цепи. При этом, для неко-

торых звеньев цепи могут иметься

дублеры. Например, вместо пролито-

го Аннушкой масла могли бы быть

любые другие вызывающие скольже-

ние вещества. 

Прогностические (прогнозные) мето�
ды управления безопасностью полетов и
состоят в переборе всех возможных путей
развития катастрофической ситуации, их
анализе и разработке мероприятий 
(защитных фильтров) по предотвращению
их развития. 

Такой подход ИКАО основан на

модели организационных цепей («па-

тогенов» ) Джеймса Ризона. Цепи

Дж. Ризона определяют последова-

тельности причинно-следственных

факторов, завершающихся катастро-

фой. Впервые подобный подход был

применен для оценки возможностей

возникновения аварий на атомных

электростанциях. При этом, доста-

точно широко используются показа-

тели опасности в форме индикаторов

уровней риска и экспертные коэффи-

циенты риска, имеющие знаковые

значения измерений уровня опаснос-

ти с порядками от 1 до 1000 баллов. 

В процессе расследования случив-

шихся аварий и, особенно, катастроф

очень часто стремятся найти непо-

средственных виновников, т.е. тех

людей, действия которых расценива-

ются как опасные или как ведущие к

созданию нештатных ситуаций. 

Типичный пример – расследова-

ние Роскосмосом причин аварии 

ракеты-носителя «Протон-М», 

происшедшей 2 июля на космодроме 

Байконур, по результатам которого

комиссией установлены три конкрет-

ных сотрудника Центра им. Хруничева,

которые выполняли и следили за

правильностью установки трех уста-

новленных «вверх ногами» датчиков

угловых скоростей.

Вопросы о том, как и почему были со�
вершены такие действия, попросту игно�
рируются. 

Джеймс Ризон в своей книге «Че-

ловеческие ошибки», опубликован-
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ной в 1990 г. и, в значительной 

степени, основанной на выявлении

причин катастрофы в Чернобыле,

отошел от такой тенденции. 

Модель Дж. Ризона использует

аналогию с физиологической концеп-

цией иммунной системы человека.

Согласно этой модели, все организа-

ционные системы несут в себе «заро-

дыши собственной кончины» в виде

неких аналогов патогенов, нарушаю-

щих нормальные функции систем. 

Такие организационные «патогены»

порождают латентные ошибки или,

иначе говоря, скрытые сбои в функци-

онировании системы. Латентные

ошибки могут накапливаться со време-

нем и взаимодействовать друг с другом.

В конечном счете, это приводит к 

появлению качественно новых ошибок

– уже не скрытых, а явных сбоев 

(активных ошибок) в работе системы.

Модель Дж. Ризона представлена на

рис 4. Она предполагает наличие двух

путей распространения «патогенов», по

одному из них идут системные, а по дру-

гому – человеческие «патогены».

Системный путь «патогенов»

включает пять важных компонентов:

 принятие решений на высоких

уровнях;

управление действиями непосред-

ственно на рабочих местах (работа

«линейных» менеджеров);

 предпосылки нештатных ситуа-

ций в виде поведения людей, техно-

логий и оборудования;

 производственная деятельность,

требующая синхронизации поступков

персонала, работы оборудования и

снабжения материалами;

система защитных мер для сведе-

ния к минимуму реализации потен-

циально опасных событий.

Дж. Ризон полагает, что наиболее
важные «патогены» возникают на 
высоких уровнях руководства, поскольку
именно там принимаются решения 
стратегического характера.

На высоких уровнях определяют-

ся цели сложной системы и распре-

деляются ресурсы (деньги, оборудо-

вание, рабочая сила, время). 

Стратегические решения призваны
обеспечить максимум продукции и однов!
ременно – наибольшую безопасность 
системы в целом. Известно, что эти цели,
как правило, противоречат друг другу, най�
ти компромисс удается не всегда, что и 
ведет к появлению ошибок. 

Затем они распространяются по

линиям управления и достигают низ-

ших уровней, где недоработки в стра-

тегии вызывают тактические ошибки.

Ошибки на низших уровнях выступа�
ют в виде некоего «спускового крючка»,

который активизи�
рует проявление
скрытых ошибок.

Путь челове-

ческих «патоге-

нов» параллелен

пути системных

«патогенов». На

нем также встре-

чаются пять ком-

понентов, причем

компоненты ли-

нии человеческих

«патогенов» по-

парно связаны с

компонентами ли-

нии системных

« п а т о г е н о в » .  

Связи между парами обнаруживаются

в виде причин появления человече-

ских ошибок из-за наличия систем-

ных ошибок. При этом латентные

ошибки (скрытые сбои) характерны

для первых трех компонентов путей

системных и человеческих «патоге-

нов», четвертый компонент (прои-

зводственная деятельность) сопровож-

дается только активными ошибками

(явными сбоями), а пятый компонент

(система защитных мер) может давать

как скрытые, так и явные сбои.

Практические вопросы использования
цепей Дж. Ризона для решения проблем
безопасности авиационной деятельности
могут быть решены для конкретных разра�
ботчиков и производителей ВС в индиви�
дуальном порядке. 

Еще одна деталь модели Ризона –

подразделение человеческих ошибок

(«патогенов») на типы и признаки.

Типы характеризуют организацион-

ные недостатки сложной системы

(конкретного предприятия), а приз-

наки – недостатки непосредственных

исполнителей. Различают тип источ-

ников и тип функций. Первый 

связан со стратегическими решения-

ми на высоких уровнях управления,

второй – с действиями «линейных»

менеджеров, ошибочность которых

обусловлена недоработками в страте-

гии. Признаки, связанные с психоло-

гическими предпосылками опасных

действий (мотивация, отношение к

работе, внимание), называют призна-

ками условий; признаки, вызываемые

производственной деятельностью

(здесь особое место принадлежит вза-

имодействию человека с машиной

или компьютером), называют призна-

ками опасных действий. Классифика-

ция опасных действий по Ризону

представлена на рис. 5.

Здесь интересно отметить, что

заблуждения, связанные с недостатком
знаний, Дж. Ризон относит в категорию
намеренных действий. 

Это полностью совпадает с совре-

менным подходом ИКАО к созданию

Системы управления безопасностью,

одним из важнейших элементов 

которой является пропаганда, подго-

товка кадров и обучение в области

управления безопасностью, причем

на всех уровнях персонала. И я буду

рад, если эта статья будет способство-

вать продвижению в жизнь реализа-

ции этого элемента системы. 

В статье использованы Стандар-
ты и Рекомендуемая практика ИКАО,
а также материалы публикаций 
Е.А. Куклева, В.Е. Ланкина, Н.А. Ма-
хутова и фрагменты из романа 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
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Опасные действия
Намеренные действия                                                  Ненамеренные действия

Нарушения Заблуждения Упущения Промахи
Нарушения в штатных Заблуждения при
и нештатных ситуациях выполнении правил Недостатки Недостатки
Акты саботажа Заблуждения из�за памяти внимания
недостатка знаний

Рис. 4. Модель организационных «патогенов» Дж. Ризона (1993 г.) 

Рис. 5. Классификация причин опасных действий персонала, способных привести 
к авариям и техногенным чрезвычайным ситуациям (по Дж. Ризону, 1990 г.)
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Сертификация организаций, осуществляющих производство и ремонт АТ
в СНГ, была начата Межгосударственным авиационным комитетом вскоре
после его образования. Первые Сертификаты об одобрении производства 
получили ОАО «Мотор Сич» (Украина), ЗАО «Авиастар+СП» и ОАО «ВАСО» 
(Россия), а начало сертификации ремонтных организаций было положено
выдачей Сертификатов ОАО «БАРЗ» (Россия) и ГАО «ТАПОиЧ» (Узбекистан).

а начало 2013 г. все основные

производственные и ремонт-

ные предприятия СНГ вклю-

чены в систему сертификации, 

реализуемую Службой сертификации

производства, ремонта и аккредита-

ции Авиарегистра МАК.

В настоящее время предприятиям

СНГ выдано и действуют 95 Серти-

фикатов об одобрении производства

АТ (рис. 1), 63 Сертификата ремонт-

ной организации (рис. 2) и 27 Серти-

фикатов об одобрении производства

авиационных материалов. Двенад-

цать предприятий авиационной 

промышленности одновременно 

являются держателями одобрения

производства и утверждены в качестве

организации по ремонту авиатехники.

В России за период 2000-2013 г.г.

произошла значительная реструктури-

зация авиаремонтной сети, предостав-

ляющей услуги для гражданской авиа-

ции (рис. 3). Примечательной тенденци-

ей этого процесса является увеличение

количества предприятий авиационной

промышленности, получивших Серти-

фикат ремонтной организации, и рост

числа вновь образованных частных 

ремонтных производств.

Для подтверждения действия Сер-

тификатов Авиарегистром МАК на ре-

гулярной основе проводятся сертифи-

кационные проверки предприятий, в

ходе которых всестороннему исследо-

ванию подвергается их потенциал по

обеспечению летной годности авиаци-

онной техники – фундамента безопас-

ности полетов в гражданской авиации.

Традиционным управленческим

инструментом, используемым в произ-

водственной деятельности Изготовите-

лями и Ремонтными организациями

для обеспечения летной годности, яв-

ляется система качества, анализ кото-

рой был и остается важной составной

частью сертификационных проверок.

Обеспечение качества рассматривается

как системный процесс, обеспечиваю-

щий соответствие изготавливаемой или

ремонтируемой гражданской авиатехни-

ки одобренной типовой конструкции, 

а также ее состояние, гарантирующее

безопасную эксплуатацию.

В отечественном авиастроении на-

коплен богатый опыт по становлению

системы качества – от организации без-

дефектного изготовления продукции до

реализации системного подхода к управ-

лению качеством (КСУКП, КСУРАТ,

СМК) и подготовки к созданию интег-

рированной системы менеджмента.

Развитие управленческих подходов

и методологий в авиационной отрасли

обусловлено не только внутренними

потребностями предприятий, но и пос-

тупательными изменениями в глобаль-

ном характере гражданской авиации.

Первое десятилетие XXI века 

ознаменовалось планомерным внед-

рением положений об управлении

безопасностью полетов в междуна-

родные стандарты и рекомендуемую

практику Международной организа-

ции гражданской авиации (ИКАО). В

2013 г. впервые за тридцать лет

ИКАО было принято новое Прило-

жение 19 «Управление безопасностью

полетов» к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации.

В документах ИКАО сформулиро-

ваны требования к наличию Системы

управления безопасностью полетов

(СУБП) у различных категорий субъ-

ектов авиационной деятельности 

(т.н. поставщиков обслуживания), 

в т.ч. у Организаций по ТОиР и Изго-

товителей ВС. При этом в Руководстве

по управлению безопасностью полетов

Doc 9859 (РУБП) признается чрезвы-

чайно важной интеграция СУБП с

действующими на предприятии управ-

ленческими практиками и, в первую

очередь, с системой качества. В част-

ности, во второй редакции РУБП от-

мечалось, что «…применение принци-

пов обеспечения качества к процессам

управления безопасностью полетов по-

могает обеспечить принятие в рамках

всей системы требуемых мер по обес-

печению безопасности полетов для 

содействия достижению организацией

своих целей в области обеспечения 

безопасности полетов».

Практическая реализация между-

народных стандартов и рекомендуе-

мой практики ИКАО по управлению

безопасностью полетов в государ-

ствах, обладающих развитой авиаци-

онной промышленностью, кроме
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безопасность полетов

постановки и решения системных

вопросов в рамках государственных

программ по безопасности полетов,

осуществляется по пути активного

внедрения указанных принципов в

деятельность по сертификации Изго-

товителей и Ремонтных организаций

(Организаций по ТОиР).

В 2008 г. на международной кон-

ференции по безопасности полетов

представителями Федеральной авиа-

ционной администрации США

(FAA) было объявлено о начале раз-

работки правил по внедрению СУБП

у Эксплуатантов, Ремонтных органи-

заций и Изготовителей.

В феврале 2009 г. FAA выпустила

приказ – Order 1110.152 «Safety

Management System (SMS) Aviation

Rulemaking Committee», которым  уч-

режден Комитет по разработке 

правил СУБП (SMS ARC). Комитет

состоял из трех рабочих групп: эксплу-

атация и профессиональная подготов-

ка; техническое обслуживание и 

ремонт; разработка и изготовление.

Основным предназначением Ко-

митета SMS ARC было формирование

рекомендаций для FAA по разработке

и внедрению правил и руководящих

материалов по СУБП. Окончательный

отчет Комитета SMS ARC был опуб-

ликован в марте 2010 г.

В июле 2009 г. для получения

комментариев общественности FAA

выпустило предварительное уведом-

ление о начале процесса разработки

правил ANPRM (74 FR 36414). В нем

было сформулировано 16 вопросов,

на которые предлагалось дать пись-

менный ответ. Также приветствова-

лась любая другая дополнительная

информация, которая могла бы по-

мочь в разработке правил по СУБП

для всех категорий держателей серти-

фикатов FAA (14 CFR Part 21, 119,

121, 125, 135, 141, 142 и 145).

Конгресс законодательно обязал

FAA выпустить правила по СУБП для

Эксплуатантов, и 29 октября 2010 г.

FAA выпустило Уведомление о разра-

ботке правил (NPRM  75 FR 68224),

которое вводит новую часть 5 (Part 5) в

14 раздел Свода федеральных правил

(CFR) и вводит условие необходимос-

ти наличия СУБП в сертификацион-

ные требования к Эксплуатантам, 

изложенные в Part 119. Это первый

проект правил, опубликованный после

составления отчета Комитета SMS

ARC и получения комментариев по

уведомлению ANPRM (74 FR 36414).

Позднее заявлено, что FAA концент-

рируется на выпуске правил по СУБП

для конкретных категорий поставщиков

обслуживания, в связи с чем, 17 марта

2011 г. уведомлением Notice 76 FR 14592

было отозвано ранее опубликованное

предварительное уведомление ANPRM

74 FR 36414 по СУБП для всех катего-

рий держателей сертификатов.

Внутри FAA вопросы надзора за

внедрением СУБП поставщиками

обслуживания реализуются Управле-

нием по безопасности полетов (Office

of Aviation Safety – AVS) и поделены

между двумя подразделениями AVS:

– Служба летных стандартов

(Flight Standards Service – AFS) кури-

рует вопросы СУБП Эксплуатантов,

Ремонтных организаций и Образова-

тельных учреждений;

– Служба по сертификации воздуш-

ных судов (Aircraft Certification Service –

AIR) курирует вопросы СУБП Разработ-

чиков и Изготовителей.

FAA выпущен рекомендательный

циркуляр AC № 120-92A «Safety

Management Systems for Aviation Service

Providers», в январе 2011 г. службой

AIR была запущена пилотная програм-

ма по добровольному внедрению

СУБП в организациях Разработчиках и

Изготовителях. Предполагается, что

результаты пилотной программы по-

могут службе AIR в формулировке

корректных требований к внедрению

СУБП Разработчика и Изготовителя, а

также в разработке инструментов и

процессов надзора/проверки СУБП.

Европейским агентством по безо-

пасности полетов (EASA) ведется

системная работа по внедрению

принципов СУБП в действующие

сертификационные требования,

предъявляемые к Изготовителям и

Организациям по ТОиР. Так, в янва-

ре 2013 г. EASA было опубликовано

уведомление NPA 2013-01 о разра-

ботке поправки к Регламенту 

Еврокомиссии (ЕС) №2042/2003,

связанной с включением требований

к СУБП Организаций по ТОиР 

в авиационные правила Part-145.

Решением Исполнительного ди-

ректора EASA № 2012/013/R от 

04 сентября 2012 г. была утверждена

программа нормотворческой деятель-

ности EASA на 2013-2016 г.г., в кото-

рой предусмотрена задача RMT.0262

(MDM.060) по интеграции в авиаци-

онные правила Part-21 (Регламент 

Еврокомиссии (ЕС) №748/2012) прин-

ципов управления безопасностью 

полетов в области производства авиа-

ционной техники, при этом разработка

соответствующих методов определения

соответствия и руководящих материа-

лов планируется после получения 

результатов от реализации пилотных

проектов по внедрению СУБП.

В России вопросы разработки и

применения СУБП практически всеми

категориями поставщиков обслужива-

ния отражены на законодательном

уровне в статье 24.1 «Обеспечение 

безопасности полетов гражданских

воздушных судов» Воздушного кодекса

РФ (в ред. Федерального закона от

25.12.2012 № 260-ФЗ). В целях реали-

зации упомянутого Федерального 

закона и в рамках обеспечения реали-

зации государственной системы управ-

ления безопасностью полетов гражда-

нских воздушных судов Правительство

РФ должно будет установить порядок

разработки и применения СУБП.

Требования Приложения 19 к

Конвенции о международной граж-

данской авиации являются логиче-

ским развитием концепции предот-

вращения авиационных происшест-

вий и результатом последовательной 

политики ИКАО по широкомасш-

табному внедрению упреждающей

стратегии управления безопасностью

полетов, опираются на повсеместное

внедрение в практику деятельности

авиационных организаций принци-

пов управления рисками для безопас-

ности полетов. В связи с этим, от 

Изготовителей и Ремонтных органи-

заций требуется переосмысление и

дальнейшее развитие управленческих

подходов и инструментов, традици-

онно используемых в повседневной

деятельности предприятий. Очевид-

но, что определенная модернизация

также потребуется и в практике рабо-

ты сертификационных органов.
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10 ноября 2013 г. исполняется
125 лет со дня рождения основа�
теля знаменитого Опытно�
конструкторского бюро (ОКБ),
выдающегося авиаконструктора
ХХ века, трижды Героя Социали�
стического труда, академика 
Андрея Николаевича Туполева. 

наменитое ОКБ, созданное

А.Н. Туполевым в 1922 г., за

время своего существования

создало более 300 проектов самоле-

тов, аэросаней и малых судов, из 

которых свыше 40 строились серийно.

Созданные ОКБ А.Н. Туполева само-

леты всегда находились на передовых

рубежах авиационной отрасли страны

– первый цельнометаллический 

самолет, первый носитель ядерного

оружия, первый отечественный 

пассажирский реактивный самолет,

первый в мире межконтинентальный

пассажирский турбовинтовой само-

лет, первый в мире сверхзвуковой пас-

сажирский самолет, самый мощный в

мире стратегический авиационный

комплекс. 

Более 18000 самолетов с маркой

«Ту» поднялись в небо, из них 

свыше 2000 – пассажирские. Более

1000 туполевских машин было постав-

лено почти в двадцать стран мира. И

сегодня самолеты «Ту» в авиакомпа-

ниях и Дальней авиации России про-

должают выполнять свою работу. На

самолетах ОКБ А.Н. Туполева переве-

зено сотни миллионов пассажиров, ус-

тановлено более 270 мировых рекордов.

ОКБ А.Н. Туполева работает над созда-

нием новых перспективных проектов

пассажирских и боевых самолетов.

В преддверии юбилея Андрея 

Николаевича Туполева уже произо-

шел ряд важных событий и заплани-

рованы интересные мероприятия.

По предложению ОАО «Туполев»

к юбилею основателя ОКБ Централь-

ный Банк России выпустил 2 сереб-

ряные монеты номиналом 1 рубль

(содержание в монете серебра пробы

925/1000 – не менее 7,78 грамм) 

тиражом по 5 тыс. экземпляров 

с изображениями самолетов ОКБ 

А.Н. Туполева – АНТ-25 и Ту-160. 

В этой же серии серебряных памят-

ных монет Банка России «История

русской авиации» в 2011 г. была 

выпущена монета с изображением

сверхзвукового самолета Ту-144.

В начале августа 2013 г. Управле-

нием федеральной почтовой службы

Москвы (филиал ФГУП «Почта

России») выпущен комплект из 

5 открыток «Самолеты ОКБ 

А.Н. Туполева». На открытках 

– легендарные самолеты ТБ-7, Ту-2,

Ту-16, Ту-95, Ту-22М3.

6 августа 2013 г. состоялась поезд-

ка молодых специалистов ОАО 

«Туполев» в Кимрский район Твер-

ской области – село Пустомазово 

– на родину Андрея Николаевича 

Туполева для проведения работ по под-

готовке к празднованию 125-летия со

дня рождения основателя предприятия. 

По договоренности с админист-

рацией Кимрского района к 125-ле-

тию со дня рождения А.Н. Туполева

у мемориала, созданного ОАО 

«Туполев», расположенного на месте

дома в Пустомазово, в котором 

родился и провел детские годы выда-

ющийся авиаконструктор, были 

выполнены работы по благоустрой-

ству прилегающей территории. 

В ближайшее время запланирована

посадка деревьев у мемориальной

экспозиции А.Н. Туполева, для удоб-

ства посетителей будут оборудованы

специальные места для отдыха, уста-

новлены скамейки и обзорная пло-

щадка с выходом на пруд, вырытый

юным Туполевым для проведения

гидродинамических экспериментов.
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авиация и личность

Молодые специалисты ОАО 

«Туполев» провели уборку территории

у мемориала А.Н. Туполева, подгото-

вили места для высадки деревьев и 

установки лавок. Вся необходимая для

работ техника была предоставлена 

администрацией Кимрского района и

Устиновского сельского поселения. 

Молодые специалисты также посе-

тили Устиновскую начальную школу,

где учился прославленный конструк-

тор и которая носит теперь его имя.

Преподаватель Устиновской школы

им. А.Н. Туполева Вера Дмитриевна

Григорьева провела для них экскурсию

по школе и музею-комнате, посвящен-

ной памяти А.Н. Туполева.

8 августа 2013 г. в музее ОКБ 

А.Н. Туполева состоялась встреча 

с представителем Министерства 

экономического развития Тверской

области, на которой обсуждались

вопросы создания туристического

маршрута «Туполев».

9 августа 2013 г. в ОАО «Туполев»

состоялось обсуждение проекта па-

мятника А.Н. Туполеву, который по

решению руководства Республики

Татарстан будет установлен в Казани

к его 125-летию. Проект памятника

представлял член союза художников

России, член международной ассоци-

ации изобразительных искусств

«АНАП-Юнеско», заслуженный дея-

тель искусств Республики Татарстан

Махмут Гасимов.

13 августа 2013 г. в помещениях

московского почтамта и почтового

отделения города Жуковского состо-

ялось специальное гашение «Первый

день» государственных знаков почто-

вой оплаты, выпущенных ФГУП

«Издательский центр «Марка» «Поч-

ты России» к юбилею авиаконструк-

тора – марочного блока из 5 марок,

конверта с оригинальной маркой,

конверта «первый день», набора из 12

открыток «Самолеты А.Н. Туполева».

В музее ОКБ А.Н. Туполева 

(набережная Академика Туполева, 

д. 17) подготовлена экспозиция, пос-

вященная деятельности А.Н. Туполева 

и его коллег в составе ОТБ-НКВД

(ЦКБ-29 НКВД). В экспозиции 

музея восстановлены модели самоле-

тов ОКБ А.Н. Туполева, в том числе

тех, информация о которых была

крайне ограничена. 

Ряд мероприятий, приуроченных

к юбилею выдающегося авиакон-

структора, пройдет 29-31 августа на

международном авиакосмическом са-

лоне МАКС-2013 (г. Жуковский).

ОАО «Туполев» проведет «День 

Туполева» (29.08.13 г.), молодежные

и юбилейные мероприятия, посвя-

щенные 125-летию со дня рождения

авиаконструктора:

 флэш-моб молодых сотрудников

ОАО «Туполев» (около 500 чел.) 

на статической стоянке самолетов

ОАО «Туполев»;

 встреча с руководством Тверской

области, Кимрского района Тверской

области и г. Кимры;

 посещение МАКС-2013 препода-

вательским составом и учащимися

школы А.Н. Туполева (с. Устиново

Кимрского района);

 пресс-конференция «Почты России»,

ФГУП «Издательский центр «Марка»

с представлением государственных

знаков почтовой оплаты, выпущен-

ных в честь 125-летия со дня рожде-

ния А.Н. Туполева; 

 специальное гашение для посети-

телей МАКС-2013 государственных

знаков почтовой оплаты специаль-

ным штемпелем «125 лет со дня рож-

дения А.Н. Туполева»; 

 презентация монет Централь-

ного Банка России, выпущенных 

к 125-летию со дня рождения 

А.Н. Туполева;

 презентация издательством «Поли-

гон-пресс» рукописи книги «Самолет

Ту-144» (к 45-летию первого полета);

 презентация издательством 

«Моделист-конструктор» рукописи

специального выпуска в серии 

«Авиаколлекция», посвященного 

самолету Ту-95;

 презентация буклета «Музей ОКБ

А.Н. Туполева»;

 презентация буклета «125 лет со

дня рождения А.Н. Туполева»;

 презентация приложения «Туполев»

к мобильным телефонам.

В павильоне Правительства Москвы

пройдет ярмарка вакансий ОАО 

«Туполев» F4 «Вузовская наука и

авиационно-техническое творчество

молодежи» (30 и 31.08.13 г.).

На стенде ОАО «Туполев» (па-

вильон ОАО «ОАК» F1) состоится

беспроигрышная лотерея (29.08.13 г.).

«Ту» – один из немногих современных
российских брендов, который хорошо 
известен и уважаем в мире. Не будет пре�
увеличением сказать, что предстоящий
юбилей выдающегося российского авиа�
конструктора Андрея Николаевича 
Туполева – событие не отраслевого, а наци�
онального и международного масштаба.

Виктор Трофимов
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Василий Шапкин, генеральный 
директор ГосНИИ ГА, первый 

заместитель председателя Совета
НК ГА РФ, доктор 

технических наук, профессор
Юрий Миколайчук, начальник 

отдела ГосНИИГА, заместитель
председателя Совета НК ГА РФ

Георгий Батов, заместитель 
генерального директора по научной 

деятельности НУЦ «Качество», 
член Совета НК ГА РФ

Сергей Диогенов, секретарь Совета
НК ГА РФ, кандидат военных наук,

старший научный сотрудник

акими бы совершенными не

были приборы и средства

контроля – основная роль в

обеспечении достоверности и надеж-

ности результатов остается за специ-

алистом – дефектоскопистом. Это

определяет специальные требования

к персоналу неразрушающего конт-

роля, обуславливает необходимость

периодической оценки их компетен-

ции и квалификации.

Как показывает международный

опыт, единственным способом обес-

печить выполнение минимальных

требований к уровню квалификации

персонала является процедура серти-

фикации. Конечно, нельзя занижать

значимость подготовки и обучения

специалистов, но, к сожалению, даже

хорошо проведенные подготовка и

обучение без последующей сертифи-

кации не могут гарантировать, что

специалист по окончанию соот-

ветствующих курсов подготовки 

может в полном объеме выполнять

свои должностные обязанности.

В мировой практике существуют

два основных подхода к сертифика-

ции персонала:

1. учитывающий пожелания и пот-

ребности работодателя в интересах его

заказчика (Сертификация, основан-

ная на интересах работодателя);

2. независимая схема сертифика-

ции, воплощающая современные

требования по обеспечению качества

и обязанная соответствовать между-

народным стандартам (Централизо-

ванная Сертификация или Сертифи-

кация третьей стороной).

По первой системе сертификации

персонала только работодатель несет

обязательную и реальную ответствен-

ность за сертификацию своих работ-

ников. Сертификация работников

обычно проводится на соответствие

требованиям заказчика. Программы,

базирующиеся на работодателе, осно-

ваны на оригинальной системе, 

созданной американским обществом

ASNT и реализованной в стандарте

США SNT-TC-1A. Эта система сер-

тификации основана на следующем

принципе: раз за продукцию отвечает

работодатель, то он, в первую оче-

редь, заинтересован в квалификации

своего персонала и отвечает за его

сертификацию.

Централизованная сертификация

– это независимая система оценки

уровня квалификации специалиста

по НК по результатам комплексного

экзамена. Она обеспечивает стандар-

тизованные и признанные критерии

по определению его компетенции 

и соответствия профессиональным

навыкам.

Сертификация третьей стороной

основана на беспристрастной оцен-

ке квалификации кандидата и иск-

лючает заинтересованность третьей

стороны в результатах сертифика-

ции. Эта система нашла применение

в международном стандарте по сер-

тификации персонала НК ISO 9712

и его российском аналоге 

ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712.

В каждой из систем есть как пре-

имущества, так и недостатки, основ-

ные из которых приведены в таблице.

Несмотря на некоторые различия,

в остальном системы схожи. Полно-

мочия специалистов зависят от их

уровня квалификации. Требования к

квалификации специалистов, их пра-

ва и обязанности во всех системах

практически совпадают.

Для того, чтобы гармонизировать

процедуры сертификации специа-

листов НК в аэрокосмической об-
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безопасность полетов

К

Сертификация работодателем Сертификация третьей стороной
Преимущества: Преимущества:
– проводится на оборудовании работодателя; – объективная оценка уровня
– имеет большую гибкость. квалификации специалистов;

– возможность признавать результаты НК, 
проведенного в другой компании или 
стране, так как все специалисты облада*
ют одинаковым уровнем квалификации.

Недостатки: Недостатки:
– разные требования к уровню квалификации – недостаточная гибкость. Не своевременно
специалистов в различных компаниях; отслеживается появления на рынке нового
– беспристрастность и объективность оборудования и новых технологий;
сертификации часто не обеспечивается; – не адаптирована к работодателю;
– нет требований и проверки – стоимость сертификации выше.
квалификационного уровня ответственных 
специалистов третьего уровня.

Подготовка и сертификация персонала 
по неразрушающему контролю в соответствии 

с международными требованиями

В мировом авиационном сообществе, в том числе, и россий�
ском, уделяется большое внимание вопросам определения 
технического состояния гражданских воздушных судов и обеспе�
чения их безопасности. Особая роль в решении этих задач в сов�
ременных условиях принадлежит такому важному инструмен�
ту, как неразрушающий контроль (НК) авиационной техники. 

Преимущества и недостатки обеих систем сертификации

Подготовка специалистов по методу
токовихревого контроля диска 1�й ст. КНД

двигателей Д�30КП/КУ�154 в ЭЦ «АвиаНК» 
ГосНИИ ГА
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безопасность полетов

ласти, действующие в США и стра-

нах EC, был разработан стандарт

EN 4179 «Авиация и космонавтика.

Квалификация и допуск персонала

неразрушающего контроля», одоб-

ренный Европейским агентством по

авиационной безопасности (ЕАSA).

Требования стандарта отражены 

в авиационных правилах JAR-145 

(в настоящее время в PART-145). 

Их более подробное описание 

– в Методах определения соответ-

ствия АМС 145.А.30(f). В рамках

стандарта на предприятиях граждан-

ской авиации, на которых проводит-

ся НК, назначается ответственный

специалист третьего уровня, который

руководит процессом сертификации

специалистов НК (как в SNT-TC-1А).

Этот специалист должен быть согла-

сован Национальным советом 

по НК в области гражданской авиа-

ции, а разработанная система серти-

фикации персонала признана этим

Советом. 

О необходимости создания наци-

ональных Советов по НК в ГА

(NANDTB) было заявлено 01.12.2006 г.

в Париже на встрече представителей

авиационных отраслей примерно из

20 стран, которые согласились на

создание Форума под руководством

Европейской Федерации по НК

(EFNDT) для обсуждения вопросов,

представляющих общий интерес для

всех, кто имеет отношение к внедре-

нию авиационных правил PART-145,

и с целью гармонизации требований

стандарта EN - 4179. 

Что такое Национальный совет

по НК в области авиации и космо-

навтики? Это некоммерческая орга-

низация, признанная авиационны-

ми властями страны и включающая

в себя все ключевые предприятия

авиационной отрасли страны 

(разработчики и изготовители ВС 

и АД, эксплуатанты, ремонтные 

организации и др.). Одной из

основных  задач Совета является

обеспечение единых требований к

минимальному уровню квалифи-

кации специалистов вне зависи-

мости от того, где они были 

сертифицированы.

Создание в 2007 г. Совета по не-

разрушающему контролю в гражда-

нской авиации РФ (Совет НК ГА

РФ) дало возможность более 

тесного сотрудничества с европей-

скими странами

и участия в засе-

даниях предста-

вителей нацио-

нальных Советов

по НК Европей-

ского форума. На

3-м заседании,

состоявшемся в

ноябре 2007 г. в

Риме, на кото-

рый были приг-

лашены в качест-

ве членов Совета

НК ГА РФ

представители

ГосНИИ ГА и

НУЦ «Качество»,

Россия стала полноправным членом

Форума и участником всех его 

заседаний. 

ГосНИИ ГА, являясь ведущей в

ГА РФ организацией в области НК

при эксплуатации и ремонте авиа-

ционной техники, в соответствии с

отраслевым стандартом ОСТ

5430019-83, занимается повышени-

ем квалификации персонала по НК

с момента разработки и выхода от-

раслевого стандарта. В октябре 2007 г.

Советом НК Германии (NANDTB

Germany) было дано право на серти-

фикацию в соответствии с евро-

пейским стандартом EN 4179 совме-

стному центру «ГосНИИ ГА – НУЦ

«Качество». Это единственный в

России орган по сертификации пер-

сонала в области авиации, аккреди-

тованный согласно EN 4179. НУЦ

«Качество», являясь одним из веду-

щих Органов по сертификации пер-

сонала НК в различных отраслях

промышленности и производствен-

ной сферы, уделяет большое внима-

ние развитию уровневой системы в

гражданской авиации и разрабаты-

вает основополагающие документы

в этом направлении совместно с

ГосНИИ ГА и другими ведущими

организациями и предприятиями

отрасли. За прошедшие годы были

подготовлены и сертифицированы в

ООО «НУЦ «Качество» и его экза-

менационном центре «АвиаНК»

(ГосНИИ ГА) в соответствии с EN

4179 сотни специалистов ведущих

авиакомпаний Российской Федера-

ции и других стран СНГ, авиа-

ремонтных предприятий, разработ-

чиков и изготовителей ВС и АД.

В настоящее время в авиакомпа-

ниях Российской Федерации значи-
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Подготовка специалистов НК ГА к сертификации 
в соответствии с EN 4179 в ООО «НУЦ «Качество»

Участие представителей России в 6-м заседании Европейского форума
Советов по НК ГА. Германия, г. Берлин, 2009 г. В первом ряду: секретарь

Европейского форума Советов по НК ГА г-н Джон Томпсон (первый слева), 
Г.П. Батов, НУЦ «Качество» (пятый справа), 
Ю.А. Миколайчук, ГосНИИ ГА  (первый справа)
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тельную часть парка гражданских ВС

составляют воздушные суда производ-

ства США и ЕС. Иностранные про-

изводители требуют, чтобы специа-

листы, проводящие НК этих ВС, 

были подготовлены и сертифициро-

ваны в соответствии со стандартом

EN 4179, а ответственные специалис-

ты третьего уровня были утверждены

национальным советом по НК. 

С необходимостью сертифициро-

вать персонал НК в соответствии с

EN 4179 сталкивались только авиа-

компании, которые сертифицирова-

лись как организации по ТОиР в рам-

ках авиационных правил PART-145.

Специалисты этих предприятий про-

ходили сертификацию или за рубе-

жом (преимущественно в центре

ATG, Чехия), или в совместном

центре по сертификации персонала

НК «ГосНИИ ГА – НУЦ «Качество».

Для приведения системы серти-

фикации персонала НК в области

авиации РФ в соответствие с требо-

ваниями международных стандартов,

по поручению Совета НК ГА РФ, 

возобновившему работу в новом 

составе согласно Распоряжению 

Ространснадзора от 04.05.2012 г. 

№АК-131-Р(ФС) и указанию его

председателя, заместителя Руководи-

теля Ространснадзора В.Б. Чертока,

была разработана национальная вер-

сия стандарта EN 4179 – ГОСТ Р 

55252 - 2012. В работе по переводу 

и адаптации EN 4179 при-

нимали участи члены совета НК ГА РФ,

специалисты ГосНИИГА и НУЦ

«Качество», технического комитета

Российской Ассоциации эксплуатан-

тов. При разработке стандарта 

учитывались особенности и потреб-

ности предприятий, проводящих

НК в области гражданской авиации

РФ, опыт по сертификации персо-

нала НК в соответствии с EN 4179,

полученный ООО «НУЦ «Качество» и

ГосНИИГА, советы коллег из немец-

кого (NANDTB Germany) и францу-

зского (COSAC) Советов НК в 

области авиации и космонавтики. 

В ГОСТ Р 55252 – 2012 дополне-

ны требования к квалификации 

ответственных специалистов третье-

го уровня. Ответственный специа-

лист третьего уровня должен быть

сертифицирован на 3-й квалифика-

ционный уровень в сторонней орга-

низации, уполномоченной Советом

НК в ГА, и получить одобрение 

Совета НК ГА РФ. Повышены и

требования к специалистам третьего

уровня. Для того, чтобы быть допу-

щенным к квалификационным 

экзаменам, специалист должен быть

автором как минимум двух методи-

ческих документов по НК, утверж-

денных в отрасли или работодате-

лем. Это позволяет подтвердить 

квалификацию специалиста, кото-

рый будет отвечать за организацию

работ по НК и сертификацию пер-

сонала НК у работодателя. Повыше-

ние требований к специалистам

третьего уровня внесено на основе

изучения международного опыта. 

Ужесточены требования к органи-

зациям, проводящим подготовку,

прием квалификационных экзаменов

и сертификацию персонала НК в 

области авиации. Организации, 

заявившие о готовности проводить 

работы по перечисленным видам дея-

тельности, должны быть одобрены

Советом НК ГА РФ на основании 

положительных результатов аудита.

В соответствии с ГОСТ Р 55252 -

2012 право работодателя на сертифи-

кацию собственного персонала НК

им сохраняется, но вся процедура

сертификации должно проходить под

контролем Совета по НК ГА РФ. 

Также вводится понятие об Орга-

не по сертификации/подготовке 

персонала НК, одобренном Советом.

Такой организации работодатель мо-

жет делегировать полномочия по

подготовке и оценке уровня квали-

фикации своего персонала по НК.

Все изменения, внесенные в доку-

мент, не противоречат требованиям

EN 4179 и международной практике.

Выход нового национального

стандарта позволяет создать единые

для всех авиапредприятий РФ тре-

бования к минимальному уровню

компетентности специалистов НК.

Этим будет гарантировано проведе-

ние неразрушающего контроля дета-

лей и узлов воздушных судов только

квалифицированными специалиста-

ми, что позволит обеспечить необ-

ходимый уровень поддержания лет-

ной годности ВС и безопасности

полетов. Одновременно это даст

возможность избежать больших зат-

рат на сертификацию специалистов

НК в области авиации за рубежом. 
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Титульный лист стандарта 
ГОСТ Р 55252 - 2012 www.gosniiga.ru www.centr�kachestvo.ru

Заседание Совета НК ГА под председательством председателя Совета НК ГА,
заместителя Руководителя Ространснадзора В.Б. Чертока, посвященное вопросам

введения стандарта ГОСТ Р 55252 - 2012 в действие, декабрь 2012 г.
Слева направо: М.С. Громов, В.Б. Черток, В.С. Шапкин 

На фото слева: делегация французского совета НК (COSAK) во главе с Председателем
г-ном Патриком Аджи
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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!

омплекс «Топаз*М» 
с программным

обеспечением «СКАТ»
позволяет производить
обработку и анализ полетной
информации всех типов
воздушных судов (ВС)
отечественного производства,
включая перспективные.

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» дает возможность
получить достоверную информацию о действиях экипажа

ВС, диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно*важных систем ВС, остаток ресурса планера и
двигателей, выполнять информационное обеспечение
расследования причин авиационных 
происшествий и инцидентов.

К

П

ŁŒ º Ø Œ~2.qxd  13.08.2013  16:53  Page 49



од оценкой уровня отказобе-

зопасности или оценкой 

отказобезопасности будем

понимать оценку выполнения требо-

ваний указанной нормативной доку-

ментации. Порядок выполнения

оценки уровня отказобезопасности

воздушного судна регламентируется

следующими методическими доку-

ментами: методы определения соот-

ветствия общим требованиям 

к летной годности (глава М.2),

Р4761/ARP4761 Руководство по мето-

дам оценки безопасности систем и

бортового оборудования самолетов

гражданской авиации, рекоменда-

тельные циркуляры AC/ACM 1309. 

В соответствии с этими документами

для получения оценки уровня отказо-

безопасности необходимо решить

следующие главные задачи.

Задача 1. Определение перечня

функций систем воздушных судов.

Задача 2. Определение перечня

потенциально возможных нарушений

функций (отказных состояний,

функциональных отказов, видов от-

казов системы) систем воздушных

судов.

Задача 3. Определение возможных

причин каждого из функциональных

отказов. В качестве причин функцио-

нальных отказов (ФО) необходимо

учитывать:

возможные виды отказов элемен-

тов системы, возникающие по 

различным причинам;

 сочетания видов отказов элемен-

тов системы;

 ФО других систем воздушных

судов;

 внешние воздействия элементов

систем воздушных судов, так и окру-

жающей среды;

нарушения в работе летного и на-

земного персонала («человеческий

фактор»).

Задача 4. Определение ожидаемой

частоты (вероятности) каждого из

функциональных отказов.

Задача 5. Определение послед-

ствий каждого ФО для пассажиров,

экипажа и воздушного судна в це-

лом и оценка степени опасности

(уровня критичности, степени рис-

ка) для каждого из функциональных

отказов.

Интуитивно понятно, что оценка

отказобезопасности должна быть

полной, т.е. учитывающей все влияю-

щие на оценку отказобезопасности.

факторы. Можно сказать, что полно-

та оценки отказобезопасности заклю-

чается в полноте решения приведен-

ных пяти задач. В данной статье мы

хотим остановиться на задачах 1 и 2.

Именно от решения этих задач, 

т.е. от полноты перечня функций 

и перечня возможных ФО систем, в

первую очередь, зависит полнота

оценки отказобезопасности отдель-

ных систем воздушного судна и 

воздушного судна в целом.

В приведенных выше норматив-

ных и методических документах в

явном или неявном виде содержит-

ся требования анализа всех возмож-

ных отказных состояний, но требо-

ваний по доказательству и/или

обоснованию того, что рассмотрены

именно все отказные состояния,

нет. В настоящее время полнота ре-

шения этих задач обеспечивается

экспертно. На основании имеющей-

ся технической документации, вклю-

чающей технические задания на 

воздушное судно и его системы, опи-

сание структуры воздушного судна и

его систем, описание взаимодействия

систем воздушного судна и их 

элементов, эксперт в соответствии с

рекомендациями приведенных выше

методических документов определяет

перечень функций рассматриваемой

системы. Для каждой функции экс-

перт устанавливает виды возможных

их нарушений, которые образуют 

перечень ФО.

Описанный процесс является дос-

таточно трудоемким и требует высо-

кой квалификации эксперта. Полно-

та перечня ФО полностью зависит от

эксперта, его опыта и квалификации.

Это во многом напоминает метод

«проб и ошибок». Основными недос-

татками такого подхода являются:

зависимость результата от испол-

нителя, в частности, от его опыта и

квалификации, т.е. субъективный 

характер перечней функций и ФО;

 трудность (или даже невозмож-

ность) оценки полноты сформиро-

ванных экспертом перечней функций

и ФО;

трудность (или даже невозмож-

ность) обеспечения прослеживае-

мости оценки отказобезопасности
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П

Проблема полноты оценки уровня отказобезопасности воздушных судов.
Уверены ли мы, что рассмотрели все?

Термин «отказобезопас�
ность» отсутствует в нор�
мативной документации, но,
тем не менее, широко приме�
няется. В этой статье этот
термин будет использовать�
ся как аналог Общих требо�
ваний летной годности при
отказах функциональных
систем, представленных 
в следующей норматив�
ной документации: глава 2
НЛГС�3, АП25.А0, АП25.1309,
FAR25.1309, CS25.1309. 
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безопасность полетов

и конструктивных параметров сис-

темы;

 трудность формализации 

результатов оценки отказобезопас-

ности для формирования базы 

данных, которая могла бы быть 

использована в других проектах;

 проблемы с идентичностью пе-

речней функций и ФО при переводе

их на другие языки.

Большой опыт экспертов высокой

квалификации аккумулирован и

обобщен в указанных выше методи-

ческих документах. Но постоянный и

быстрый рост сложности систем са-

молета, появление новых архитектур-

ных решений (таких, как модульная

авионика) требует новых инженер-

ных и научных решений проблемы

полноты перечней функций и ФО

при проведении анализа отказобезо-

пасности. Перечни функций и ФО

должны получаться алгоритмически

на основании конструктивных пара-

метров системы ВС. Это обеспечива-

ет объективность перечней, контро-

лируемость их полноты и прослежи-

ваемость ре-

зультатов оцен-

ки отказобезо-

пасности. Од-

нако, в любом

случае необхо-

димо обоснова-

ние полноты

п е р е ч н е й

функций и ФО,

независимо от

метода их полу-

чения, алгорит-

мического или

экспертного. 

Что должно содержать такое обос-

нование (это может быть отдельный

документ или раздел в анализе отка-

зобезопасности воздушного судна и

систем)? Во-первых, должна быть

представлена прямая связь каждой

функции и каждого вида ее наруше-

ния (т.е. функционального отказа) с

конкретными конструктивными па-

раметрами системы. Связь эта долж-

на быть однозначной и прослеживае-

мой. При этом должна быть указана

конструкторская документация, 

определяющая эти конструктивные

параметры. Во-вторых, должны быть

сформулированы правила, принятые

при определении функций и ФО и их

связей с конструктивными парамет-

рами системы. Должны быть также

указаны ограничения и допущения,

принятые при определении функций

и ФО. Ограничения и допущения

должны быть сформулированы таким

образом, чтобы из них было одноз-

начно ясно, какие ФО для каких

функций исключены из рассмотре-

ния или рассмотрены с ограничения-

ми. В-третьих, для каждой функции

должны быть указаны связи с интер-

фейсными сигналами (входными и

выходными) с другими системами

воздушного судна.

Что дает такой документ? Во-пер-

вых, обеспечивает требуемое методи-

ческими и нормативными докумен-

тами прослеживание всего процесса

анализа отказобезопасности. Во-вто-

рых, обеспечивает не только конт-

роль полноты перечней функций и

ФО по результату, но и осуществляет

пооперационный технологический

контроль. В третьих, значительно 

повышает объективность анализа и

облегчает формализацию результатов

для формирования базы данных.

Вдобавок, во многом снимается

проблема перевода на другие языки,

так как каждой функции и ФО соот-

ветствует конструктивный параметр

системы. Не самое главное, но очень

полезное свойство.

Конечно, обоснование перечней

функций и ФО будет значительно

облегчено, если процесс их опреде-

ления будет основан на ясном алго-

ритме, связывающем параметры

системы с функциями и ФО систе-

мы, т.е. перечень функций и ФО

станет объективным свойством

конкретной системы. Собственно,

так это и должно быть, иначе под

вопрос ставится сама оценка отказо-

безопасности. Подобные подходы

достаточно давно разработаны и

применяются в России, подобные

разработки появились и за рубежом.

Это подход, основанный на моделях

нарушения функционирования эле-

ментов, составляющих системы, за

рубежом встречается название «mod-

elbased approach». Модели элементов

строятся по строгим правилам.

Функции и ФО системы в целом 

алгоритмически получаются на осно-

вании параметров моделей элементов

и связей элементов в системе.

Такой подход позволяет решить

главные проблемы при определении

перечней функций и ФО системы, а

именно: реализуется алгоритмизация

получения перечней функций и ФО

и, как следствие, устраняется субъек-

тивный фактор. Точнее, можно ска-

зать, что субъективность перечней

функций и ФО становится контроли-

руемой, т.к. результат определяется

моделями элементов и их связями в

системе, а эти данные можно уточ-

нить и дополнить. Таким образом,

анализ полноты перечней функций и

ФО становится конкретной инженер-

ной задачей.

Мы считаем, что все участники

процесса выполнения оценки отка-

зобезопасности ВС и его составляю-

щих частей должны обратить на

проблему полноты этой оценки са-

мое пристальное внимание. Это

вопрос качества и конкурентоспо-

собности изделий. Кроме того,

вполне возможно, что, как это

обычно и бывает, в России послед-

ними узнают об изменении требова-

ний. И, открыв очередную версию

ARP4761/4754, мы с удивлением вы-

ясним, что, оказывается, теперь

нужно обосновывать полноту оцен-

ки отказобезопасности. А
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Юрий Гершман, 

генеральный директор 
ОАО «ПРОГРАММПРОМ», кандидат

технических наук,
Михаил Неймарк, 

заместитель главного 
конструктора ОАО «Ил»,

Александр Резчиков,
член-кор. РАН, д.т.н., профессор,

директор Института проблем точной
механики и управления 

РАН (г. Саратов)
Лев Цесарский,

ведущий инженер-конструктор 
ОАО «Ил» 
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Журнал «АвиаСоюз» неодно�
кратно рассказывал о деятель�
ности Научно�производственно�
го предприятия «Топаз» по 
разработке и производству 
аппаратных и программных
средств обеспечения объектив�
ного контроля воздушных судов. 
Сегодня наш собеседник – 
Анатолий Полозов, заместитель
генерального директора ЗАО
«НПП «Топаз» по научной рабо�
те, автор уникальной методики
по адаптивному контролю 
состояния сложных технических
систем на основании парамет�
рической идентификации.

«АС.»: Анатолий Александрович, Ваше
предприятие начало свою деятельность 
более 20�ти лет назад с разработки и внед�
рения комплекса обработки полетной 
информации «Топаз�М» на базе персональ�
ного компьютера. Каковы его принципи�
альные отличия от автоматизированных
устройств наземной отработки полетной
информации, эксплуатируемых в те годы? 

А.П.: В начале 90-х г.г. после 

распада СССР в авиации России

ощущался дефицит наземных автома-

тизированных средств обработки по-

летной информации, т.к. основные

предприятия по разработке и произ-

водству аппаратных и программных

средств обеспечения объективного

контроля воздушных судов оборон-

ного и гражданского назначения 

находились в Украине. Внешние фак-

торы необходимости основания

предприятия совпали и с формирова-

нием новых подходов к эксплуатации

авиатехники (по техническому состоя-

нию), новой концепцией безопаснос-

ти полетов, созданием и внедрением

ЭВМ персонального использования

(ПЭВМ) и программного обеспечения

(ПО) к ним в повседневную практику. 

В эти годы на предприятии разра-

ботали и запустили в серийное про-

изводство, практически впервые в

России, устройство обработки полет-

ной информации «Топаз», созданное

на базе ПЭВМ, которое успешно

прошло государственные испытания

и было принято на снабжение 

российских ВВС. 

Необходимо отметить, что в 

«Руководстве по организации сбора,

обработки и использования полетной

информации авиапредприятиями

гражданской авиации РФ» перечис-

лены автоматизированные устройства

наземной обработки полетной ин-

формации типа «Луч-74», «Луч-84»

и устройства на базе персонального

компьютера со специальным ПО.

По сути, это ступени развития вы-

числительной части автоматизиро-

ванных устройств обработки. От

стационарных ЭВМ, где программа

вводилась при помощи перфоленты,

затем ЭВМ с более развитой архи-

тектурой, где оператор уже мог 

управлять ЭВМ при помощи клави-

атуры, а информация отображалась

на экране дисплея до персональных

ЭВМ. Вычислительные центры на

базе стационарных ЭВМ М-6000,

СМ-2, СМ-4, СМ-1420 требовали

специализированных помещений с вы-

сокими требованиями к влажности,

температуре, вентиляции, вытяжке

вредных испарений из шкафов 

графической регистрации, электро-

питанию, заземлению и т.д. Обслу-

живались эти ЭВМ, из-за их низкой

надежности, выездными бригадами

региональных сервисных центров,

т.е. содержание их требовало значи-

тельных материальных затрат. 

В то же время персональные ЭВМ 

по вычислительным возможностям

не уступали стационарным ЭВМ, ис-

пользуемых в наземных устройствах

обработки полетной информации, но

по условиям эксплуатации, техниче-

скому обслуживанию, экономическим

характеристикам, массогабаритным

размерам, конечно же, значительно

выигрывали. В данной классификации

комплекс «Топаз-М» относится к 

устройствам на базе персональных

компьютеров со специальным 

программным обеспечением (СПО).

Обработка полетной информации

комплексом «Топаз-М» позволяет 

решать следующие задачи:
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безопасность полетов

 анализ состояния систем и обо-

рудования воздушного судна (ВС) 

и правильности их эксплуатации 

в выполненном полете;

 анализ полноты, последователь-

ности и качества выполнения летчи-

ком (экипажем) полетного задания с

фиксированием нарушений летно-

эксплуатационных ограничений;

 совместную обработку пара-

метрической аудио- и видеоинфор-

мации; 

 контроль полноты и качества

подготовки ВС к полету;

 сбор данных о работе и техни-

ческом состоянии систем и агрега-

тов ВС и действий летчика (экипа-

жа) в процессе выполнения полета

для последующей статистической

обработки;

 диагностика и прогнозирова-

ние состояния ВС, его агрегатов и

оборудования с целью обеспечения

достоверных входных данных для

системы логистической поддержки

эксплуатации авиационной техники

по состоянию;

 информационное обеспечение

расследования причин авиационных

инцидентов и происшествий.

К 2001 г. стало ясно, что дальней-

шее развитие СПО комплекса 

«Топаз-М» невозможно без перехода

от операционной системы MS-DOS

на перспективную систему Windows,

поэтому было разработано новое

СПО комплекса «Топаз-М» –

«СКАТ» (система контроля авиаци-

онной техники).

СПО «СКАТ» разработано с 

использованием передовых техно-

логий и построено по модульному

принципу. Модульный принцип

позволяет адаптировать СПО

«СКАТ» для обработки полетной

информации различных типов име-

ющихся и вновь разрабатываемых

бортовых устройств регистрации

(БУР) перспективных ВС. Это дает

возможность создавать унифици-

рованные современные комплексы,

обеспечивающие на любом аэро-

дроме или авианесущем корабле 

обработку и анализ полетной 

информации различных типов ВС. 

На ЗАО «НПП «Топаз» наряду с

типовыми задачами объективного

контроля полетной информации

большое внимание уделяется задачам

диагностирования и прогнозирования

технического состояния жизненно

важных систем (ЖВС) ВС. 

К ЖВС ВС, т.е. системам, релева-

нтным к безопасности полета следует

отнести:

планер ВС; 

силовую установку;

 трансмиссию и приводы различ-

ных агрегатов;

 систему управления, включая 

систему дистанционного управления

(СДУ) и систему автоматического 

управления (САУ);

навигационную систему;

гидравлическую систему;

систему электроснабжения;

 систему жизнеобеспечения 

членов экипажа и пассажиров 

(кислородная система, система кон-

диционирования воздуха).

Полученный большой опыт про-

водимых работ в этом направлении

позволил создать уникальный и на-

дежный научно-технический и прог-

раммный аппарат, позволивший

часть задач переложить на бортовые

вычислительные системы и создать

органически связанные между 

собой наземно-бортовые комплексы 

«Топаз-М». Они решают, кроме 

общих задач объективного контроля,

также и задачи диагностирования 

и прогнозирования технического 

состояния ЖВС ВС.

СПО ЖВС ВС комплексов 

«Топаз-М» прошло государственные

испытания и внедрено для эксплуата-

ции самолетов типа МиГ-29, Су-27,

Су-33, Як-130 в российских и зару-

бежных ВВС. Совместно с опытными

конструкторскими бюро двигателе-

строения разработано, успешно

прошло государственные испытания

и внедряется в эксплуатацию СПО

для оценивания технического состоя-

ния двигателей ПС-90А(А2), 

ПС-90А-76, АЛ-31Ф(ФП), АИ-222-25,

РД-33 (МК), Д30Ф-6 и др. 

В настоящее время на предпри-

ятии ведутся масштабные подгото-

вительные (исследовательские) 

работы по созданию СПО для 

оценивания и прогнозирования

технического состояния планера,

силовой установки, редукторов и

трансмиссии, а также других жиз-

ненно важных систем вертолетов

Ми-28Н, Ми-171 и Ка-52. 

Таким образом, научно-техни-

ческая методология, отработанная 

на предприятии ЗАО «НПП 

«Топаз», по контролю состояния

сложных технических систем с 

использованием параметрической

информации БУР дает возможность

постановки и реализации все более

широкого круга насущных практи-

ческих задач контроля ЖВС для

эксплуатирующихся ВС государ-

ственной и гражданской авиации. 

«АС.»: Каковы возможности «Топаз�М»
для экспресс�анализа полетной информа�
ции не только в стационарных условиях, 
но и в полевых? Как организована подго�
товка специалистов для этой работы?

А.П.: Наземный комплекс обработки

полетной информации «Топаз-М»

можно эксплуатировать не только 

в отрыве от базового аэродрома, но и

у борта и на борту ВС, а также 

использовать на авианесущих кораб-

лях и береговых базах для ВС 

корабельного базирования.

Комплекс «Топаз-М» выпускается

в нескольких вариантах исполнения:

 стационарный (на базе рабочей

станции общего применения) для

эксплуатации в лабораториях объек-

тивного контроля. Обеспечивает сов-

местную обработку параметрической,

аудио- и видеоинформации;

 мобильный (на базе рабочей 

станции типа ноутбук общего приме-

нения) для эксплуатации в лаборато-

риях объективного контроля или 

у борта ВС;

мобильный защищенный (на базе

рабочей станции типа ноутбук повы-

шенной стойкости к воздействиям

климатических и механических фак-

торов) для жестких условий эксплуа-

тации на борту или у борта ВС;

 стационарный (на базе рабочей

станции, размещаемой в специаль-

ном виброзащитном шкафу-стойке)

для эксплуатации на авианесущих

кораблях и береговых аэродромах.

Обеспечивает совместную обработку

параметрической, аудио- и видеоин-

формации;

мобильный корабельный вариант

(на базе рабочей станции типа ноут-

бук повышенной стойкости к воздей-

ствиям климатических и механиче-

ских факторов) для эксплуатации 

в особых условиях, в том числе на
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кораблях малого водоизмещения с

одиночным базированием ВС.

Помимо ПЭВМ, в состав аппа-

ратной части комплекса входят сог-

ласующие устройства и устройства

перезаписи полетной информации,

стыковочные разъемы и кабели. 

Как и любой программный 

продукт, «СКАТ» можно изучать 

самостоятельно по руководству опе-

ратора, а правила эксплуатации и

порядок работы с комплексом 

«Топаз-М» – согласно руководству по

эксплуатации. ЗАО «НПП «Топаз»,

идя навстречу пожеланиям заказчика,

оказывает консультационные услуги

обслуживающему персоналу на своей

базе в специально оборудованном

классе, базе заказчика, при выполне-

нии пуско-наладочных работ или по

отдельному договору. Консультацион-

ные услуги специалистов объективно-

го контроля проводятся как индиви-

дуально, так и в составе группы не 

более 5 человек по программе

«Эксплуатация комплексов «Топаз-М»

с программным обеспечением

«СКАТ». Полный объем программы

составляет 80 часов. По окончании

подготовки выдаются удостоверения

установленного образца.

«АС.»: Достаточны ли возможности
ПК для анализа и прогнозирования техни�
ческого состояния всего парка воздушных
судов конкретного типа? 

А.П.: Трендовый диагностический

анализ давно уже используется в

СПО «СКАТ», есть и статистическая

обработка. Они реализованы в моду-

лях системы диагностирования 

двигателей «СДД-90» и модулях диаг-

ностирования и прогнозирования

состояния жизненно важных систем

ВС «СПО ЖВС».

Поставляемые нами в эксплуата-

цию компьютеры вполне современ-

ны, имеют достаточную вычисли-

тельную мощность, кроме того, при

разработке программ уделяется боль-

шое внимание оптимизации вычис-

лительного процесса. Поэтому на 

обработку одного полета по всем 

диагностическим алгоритмам затра-

чивается не более трех минут для 

модулей «СДД-90» и не более десяти

минут для модулей «СПО ЖВС».

По выявленным трендам непосре-

дственно в эксплуатирующей органи-

зации делается заключение о проис-

ходящих изменениях технического

состояния ЖВС ВС, сущности и зна-

чимости тренда. Эта информация

позволяет эксплуатанту своевремен-

но выполнять осмотровые или регу-

лировочные работы, замены блоков,

агрегатов ВС для исключения разви-

тия дефектов, приводящих к досроч-

ному снятию двигателя, износу 

планера, выходу из строя агрегатов и

систем ВС.

Если же будут выявлены необра-

тимые состояния, например, повреж-

дения деталей проточной части 

авиадвигателя, то может быть приня-

то решение и о его снятии через

прогнозируемый период эксплуата-

ции. Для грамотного принятия реше-

ния диагностическое программное

обеспечение включает экспертную

справочную систему по конкретным

типам воздушных судов и объектам

контроля. 

«АС.»: Насколько адаптирован комп�
лекс «Топаз�М» к различным типам 
бортовых регистраторов, носителей 
полетной информации, считываемым 
параметрам отечественных и зарубеж�
ных воздушных судов? 

А.П.: Комплекс «Топаз-М» не

имеет ограничений в использовании

в зависимости от типа бортовых ре-

гистраторов, количеству списывае-

мых параметров, типам ВС и типам

носителей информации. Для ВС

иностранного производства накоп-

ленная полетная информация

эксплуатационных БУР передается в

специализированные центры обра-

ботки полетной информации круп-

ных авиастроительных корпораций,

таких как Boeing, Airbas. Полетная

информация аварийных БУР обра-

батывается наземными устройства-

ми обработки, которые входят в сос-

тав средств наземного обслуживания

(СНО) данного ВС иностранного

производства. Каких-либо догово-

ренностей с иностранными произ-

водителями о включении комплекса

«Топаз-М» в СНО ВС ЗАО «НПП

«Топаз» не имеет. Полетная инфор-

мация БУР иностранного производ-

ства записывается по общеприня-

тым мировым стандартам, таким

как, например, ARINC 717, и может

быть считана и обработана на комп-

лексе «Топаз-М».

«АС.»: Каковы параметры и достовер�
ность обработки полетной информации о
качестве пилотирования воздушных судов
военного назначения? 

А.П.: Для контроля качества пило-

тирования ВС военного назначения в

СПО «СКАТ» используются модули

автоматизированной оценки и анали-

за качества выполнения полетных 

заданий, которые включают:

 модуль формализации упражне-

ний курса боевой подготовки авиа-

ции;

 модуль подготовки полетных 

заданий;

модуль идентификации элементов

полета;

модуль оценки и анализа качест-

ва выполнения полетных заданий.

Весь процесс обработки полет-

ной информации с целью оценки

качества выполнения полетного 

задания занимает от 10 до 15 минут

в зависимости от ресурсов рабочей

станции, на которой установлено

программное обеспечение. Результа-

ты распознавания элементов полета

и фигур пилотажа хранятся в базе

данных СПО «СКАТ» в виде бланка

экспресс-анализа. Результаты оцен-

ки качества выполнения полетного

задания хранятся в базе данных

SQL-сервера. В процессе разработки

модулей распознавания были учте-

ны возможные варианты выполне-

ния элементов пилотажа (ЭлП) с 

таким расчетом, чтобы вероятность

их распознавания была не меньше

0,95. Как показала практика, опи-

сать все без исключения варианты

выполнения ЭлП не представляется

возможным, так как достаточно час-

то при выполнении фигур пилотажа

летчики допускают различные 

отклонения, всю совокупность 

которых предусмотреть и соответ-

ствующим образом описать при 
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разработке алгоритмов и программ

распознавания, практически, невоз-

можно. В связи с этим, после завер-

шения работы СПО распознавания

элементов пилотажа, результаты 

могут быть подвергнуты проверке 

на достоверность оператором или

контролирующим лицом эксперт-

ным путем.

«АС.»: Ведутся ли работы по возмож�
ности непрерывной передачи непосред�
ственно с борта воздушного судна инфор�
мации о техническом состоянии бортовых
систем и агрегатов (или самочувствии 
экипажа) в наземный комплекс обработки
полетной информации?

А.П.: Такие НИОКР у нас не 

ведутся, так как комплекс «Топаз-М»

осуществляет послеполетную или

межполетную обработку, т.е. подго-

товку к последующему вылету. Но

при наличии в бортовом устройстве

регистрации систем формирования

текстовых сообщений (ранее исполь-

зовалась аппаратура АЦПУ), напри-

мер, для самолетов типа Ил-96-300

или Ту-204, Ту-214 и их модифика-

ций, предусмотрен импорт информа-

ции в комплекс «Топаз-М», ее обра-

ботка и синхронизация с экспресс-

анализом СПО «СКАТ».

За рубежом эксплуатируется сис-

тема ACARS, которая осуществляет

прямой или через спутник цифровой

радиообмен между бортами ВС или

наземными службами и бортом ВС в

гражданской авиации.

Объем информации и ско-

рость передачи сообщений 

являются небольшими 

(2,4 кбот). Обычно на на-

земные службы или ретра-

нсляторы передаются курс,

скорость, высота полета, 

остаток топлива и неко-

торые аварийные сигналы. 

А наземные службы могут

передавать точные коорди-

наты ВС, метеосводку, 

указания и т.д. Перечень 

сообщений определяют 

руководящие документы

авиационных компаний.

Направленность таких

систем – логистическая,

т.е. формирование запро-

сов на проведение восста-

новительных работ в базо-

вом или промежуточном

аэропорту по замене 

отказавшего блока/агрегата

в целях обеспечения заданного

уровня безопасности полетов (БП)

при минимуме затрат.

К сожалению, при кажущейся

привлекательности формировать

перспективную диагностическую

систему на базе «on-line передачи

данных» нереально в силу явных 

ограничений по обеспечению досто-

верности (неприемлемо высока веро-

ятность возникновения ошибок I и II

рода и различных сбоев) и больших

затрат на ресурсы, обучение персона-

ла, сложность эксплуатации – при

минимуме конечного результата. 

Если необходимая достоверность

поступающей информации будет дос-

тигнута, у нас имеются возможности

для ее обработки.

Но и в настоящее время имеется

область техники, где рассматривае-

мый подход вполне реализуем. Так,

у нас разработана система, выпол-

няющая непрерывный контроль

состояния авиационных двигателей,

работающих в наземных условиях –

в энергоблоках автономных элект-

ростанций, используемых в районах

добычи нефти и газа. Параметри-

ческие данные с непрерывно рабо-

тающего двигателя по сети Интер-

нет поступают на сервер с програм-

мой диагностирования. В результате

обработки информации, при нали-

чии дефектов, инженерно-техниче-

скому персоналу по электронной

почте или в виде СМС выдаются 

соответствующие сообщения для

принятия оперативных решений.

«АС.»: Кто ваши заказчики и партне�
ры, в том числе в авиационной промыш�
ленности? 

А.П.: Предприятие выпускает и

поставляет продукцию в интересах

государственной и гражданской

авиации России, самолетострои-

тельных КБ, заводов-изготовителей

авиатехники, авионики и бортовых

устройств регистрации, военных и

гражданских научно-исследова-

тельских институтов. Мы активно

сотрудничаем с заказчиками из 40

стран ближнего и дальнего зару-

бежья. Кроме этого, предприятие

производит ремонт, гарантийное и

сервисное обслуживание поставляе-

мой продукции в России и за рубе-

жом. Оснащение эксплуатирующих

организаций комплексами «Топаз-М»

значительно снизило их затраты на

поставку, ремонт и техобслуживание

наземных устройств обработки, под-

готовку и обучение летного и инже-

нерно-технического состава. 

Основой успешной деятельности

коллектива ЗАО «НПП «Топаз» 

является постоянная работа по 

совершенствованию и модерниза-

ции имеющегося аппаратного и

специального программного обеспе-

чения, внедрение и использование

передовых технологий и разработок

отечественной и мировой науки и

техники в практику производства

комплексов «Топаз-М».

Решение поставленных задач дос-

тигается опытом и высокой квалифи-

кацией специалистов – инженеров,

программистов, конструкторов, спо-

собных грамотно и в кратчайшие

сроки решать поставленные перед

ними задачи. Всего на предприятии

успешно трудится более 150 специа-

листов. Из них 7 человек имеют уче-

ные степени «кандидат технических

наук», «доктор технических наук», 

5 молодых специалистов являются

соискателями ученой степени «кан-

дидат технических наук».

безопасность полетов
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рганизатором выступило

ФГУП «Авиапромсервис» 

(генеральный директор – 

Михаил Ерусалимский). В заседании

приняли участие специалисты различ-

ных авиационных структур, решающих

проблемы обеспечения безопасности

полетов воздушных судов (ВС) экспе-

риментальной, гражданской и военной

авиации, а также авиационной про-

мышленности: Александр Парамонов

(МАК), Александр Новоченко (Служба

безопасности полетов авиации ВС

РФ), Виталий Олаев (ОАО «ЭЛАРА»),

а также Заслуженный летчик-испыта-

тель СССР, Герой России, первый 

заместитель директора – главный

конструктор ФГУП «Пилотажно-

исследовательский центр» Анатолий

Квочур. Всего участвовало около 70

специалистов из более 30 организаций.

На конференции рассматривались

проблемы ситуационного понимания

пилота в сложных условиях и разра-

ботки авиационной промышленности

по этому вопросу. Открывая конфе-

ренцию, Михаил Ерусалимский отме-

тил, что в настоящее время при 

анализе причин авиационных проис-

шествий (АП) основное внимание

стало уделяться не факторам, а катего-

риям наиболее часто повторяющихся

АП. Так, например, фирма «Боинг» в

последние годы публикует данные 

о распределении числа погибших 

в катастрофах в зависимости от вида

АП и предлагает сосредоточить уси-

лия на предотвращении тех из них,

которые приносят наиболее тяжелые

последствия. Все АП были разделены

в зависимости от связанных с ним

обстоятельств – случившиеся в районе

ВПП, вследствие потери управляе-

мости в полете и столкновения ВС 

с землей. Анализ всех категорий АП

показывает, что в их основе лежит 

общий фактор – недостаточное пони-

мание или полное непонимание долго

развивающейся ситуации. 

А н а т о л и й

Квочур ознако-

мил участников

конференции с

деятельностью

ФГУП «Пило-

тажно-исследо-

в а т е л ь с к и й

центр». Одно из

перспективных

направлений его деятельности – раз-

работка системы индикации данных,

которая применяется в составе авио-

ники палубных истребителей. Квочур

затронул важную проблему, 

связанную с почти полным отсут-

ствием летающих лабораторий. 

Сегодня осталась единственная – 

самолет Су-30. Он также выделил

проблему, связанную с восприятием

показаний авиагоризонтов, отличаю-

щихся прямой или обратной индика-

цией (вид с самолета на землю или 

с земли на самолет). По его мнению,

участились АП, связанные с непра-

вильным пониманием экипажем 

возникающих в полете ситуаций:

неверное определение показаний

авиагоризонтов, игнорирование или

ложное толкование сигналов 

системы предупреждения о столкно-

вении и др. Одна из причин сложив-

шейся ситуации – слабое оснаще-

ние тренажерных центров. Они не

имеют программного обеспечения,

которое позволило бы моделировать

внештатные ситуации и научить

правильно реагировать на них лет-

ный состав. В Ульяновском ВАУ ГА

по сей день применяются даже 

аналоговые тренажеры. 

Обстоятельный доклад по системе

контроля разбега самолета предста-

вил Сергей Никифоров – начальник

отделения ОАО «НИИАО». Он, 

в частности, рассказал о действиях 

в таких ситуациях зарубежных влас-

тей. Александр Новоченко отметил

случаи происшествий вследствие 

левого вращения вертолетов, по этой

причине терпят аварию ежегодно 3-4

вертолета. Выходом из положения

является оснащение кабин пилотов

соответствующим оборудованием.

Александр Парамонов в качестве 

одного из существенных факторов

аварийности ВС назвал их перегруз-

ку. Необходимо ввести в состав бор-

тового оборудования ВС прибор, 

показывающий его фактический вес. 

Ведущие специалисты ОАО 

«Элара» Валерий Егоров и Марат 

Халиков проинформировали о новом

оборудовании, созданном на пред-

приятии, в частности, магнитном

компасе и системе индикации крена

и тангажа, а также о датчике ветра

разработки Казанского авиационного

института, рассчитанного на диапа-

зон скоростей ветра от 3 до 40 м/с. 

По мнению участников конфе-

ренции, решение затронутых на ней

актуальных проблем, связанных 

с обеспечением безопасности поле-

тов, требует государственной под-

держки. Участник конференции, 

советник Корпорации «Иркут» Алек-

сандр Книвель предложил направить 

соответствующие предложения в

Минпромторг РФ и Минстранс РФ

для включения их в государственную

программу по безопасности полетов. 

Петр Крапошин
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Как бы тщательно не изучали пилоты летное дело, в полете могут 
возникнуть ситуации, к которым экипаж не готов. И причина, зачастую, не
в недостатке знаний, а в отсутствии информации для правильного понима"
ния обстановки и принятия верного решения. Как помочь летному составу?
Именно этот вопрос был рассмотрен Проблемным советом №2А Секции
«Авиационная промышленность» Научно"Технического Совета по реализа"
ции мероприятий в области развития оборонно"промышленного комплекса
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 8 авгус"
та 2013 г. на конференции «Разработки авиационной промышленности по
предотвращению авиационных происшествий, связанных с недостаточным
пониманием экипажами воздушных судов особых полетных ситуаций».

Ситуационное понимание
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В августе 2013 г. Центру тех"
нического обслуживания и ремон"
та авиационной техники – ЗАО
«АТБ Домодедово», одному из ве"
дущих предприятий России и СНГ,
исполнилось 50 лет.

стория предприятия началась

в 1963 г., когда из нового 

столичного аэропорта стали

выполняться грузовые и почтовые, а

потом и регулярные пассажирские

рейсы на самолетах Ту-104 и Ил-18,

техническое обслуживание которых

обеспечивала вновь созданная структу-

ра – Линейные эксплуатационно-

ремонтные мастерские (ЛЭРМ). Так

тогда называлось предприятие, 

первым руководителем которого был

Евгений Неофитович Федоров. 

За 50 лет в деятельности Авиацион-

но-технической базы (АТБ) Домодедо-

во было немало ярких и важных собы-

тий не только для АТБ, но и  всей 

авиатранспортной отрасли. В 1964 г. 

и 1967 г. было освоено периодическое

и оперативное обслуживание дальне-

магистральных самолетов: турбовинто-

вого Ту-114 и реактивного Ил-62, 

который на многие годы стал флагма-

ном советского Аэрофлота. С начала

70-х г.г. в АТБ выполнялось техниче-

ское обслуживание переданных из 

Полярной авиации самолетов Ан-12. 

В середине 70-х г.г. на АТБ была

возложена ответственная задача 

– обеспечение полетов первого сверх-

звукового пассажирского самолета 

Ту-144, с которой коллектив успешно

справился. В этот период АТБ возглав-

лял Владислав Федорович Конопко. 

После распада СССР и общесоюз-

ной авиатранспортной системы Домо-

дедовская АТБ  переживала не лучшие

времена в связи с падением объемов

производства. Под руководством 

начальников АТБ А.В. Бондаря и сме-

нившего его В.Е. Прокопчука удалось

стабилизировать работу предприятия,

освоить периодическое и оперативное

обслуживание самолетов Ил-86, 

Ил-76, Ил-96-300, Ту-154 и др.

Сегодня ЗАО «АТБ Домодедово»,

которое возглавляет Михаил Чадин,

выполняет оперативное и периоди-

ческое техническое обслуживание 

самолетов: Ил-18, Ту-134 (всех моди-

фикаций), Ту-154М, Ил-62М, 

Ил-76ТД, Ил-86, Ил-96-300 (всех моди-

фикаций), Ил-96-400Т, Ту-204-100(В),

Ту-214, а также комплекс работ по

продлению ресурсов и сроков служ-

бы самолетов Ил-62М, Ил-76, 

Ту-134, Ту-154М и их компонентов.

В АТБ Домодедово внедрена система

управления обеспечением безопас-

ности полетов – СУБП, определяю-

щая политику предприятия в области

безопасности полетов. 

Поздравляя высокопрофессиональный
коллектив АТБ Домодедово с юбилеем,
хочется пожелать успехов в реализации
главной цели – обеспечение полной 
безопасности полетов при максимально
эффективном использовании авиацион%
ной техники!

Илья Вайсберг, бывший начальник 
смены АТБ Домодедово

воздушный транспорт
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Обучение и тестирование

авиаперсонала

Обучение и тестирование

авиаперсонала

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТРАВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«КОМП ЛЭНГ»«КОМП ЛЭНГ»

Многоуровневый курс обучения членов летных
экипажей и диспетчеров ОВД 
общему и авиационному английскому языку 
с 1 по 5 уровень по Шкале ИКАО.

Авиационный технический английский язык.
Первоначальная подготовка и курс повышения

квалификации членов летных экипажей,
выполняющих международные полеты, по:
– фразеологии радиообмена на английском языке;
– воздушному праву, навигации, 
международным воздушным перевозкам;
– особенностям метеообеспечения полетов на МВЛ.

Английский язык для бортпроводников.
Деловой английский язык для представителей

авиакомпаний за рубежом и сотрудников
предприятий ГА, работающих в сфере авиабизнеса.

Курс повышения квалификации преподавателей
авиационных учебных центров по методике
обучения авиационному английскому языку.

Подготовка рейтеров и экзаменаторов по
программе «Использование Шкалы ИКАО с целью
определения уровня владения английским языком».

Переподготовка пилотов на самолет 
Cessna/172S, вертолеты Робинсон «R/44» и Ми/8.

TELLCAP® – Квалификационное тестирование на определение уровня владения авиационным
английским языком по Шкале ИКАО. Тест сертифицирован полномочным органом ГА РФ 
и Межгосударственным авиационным комитетом. Имеет официальное одобрение ИКАО. 
Рекомендован для пилотов и авиадиспетчеров.

Все учебные 

программы Центра

разработаны в соответствии 

с требованиями ИКАО  

и рекомендациями Doc.9835

«Руководство по внедрению

требований ИКАО 

к владению языком».

Занятия 

и тестирование проводятся 

как на площадях АУЦ 

в г. Москве, так и на

территории Заказчика, 

в том числе с выездом 

в другие города.

На рынке языковых услуг с 1989 года.
Аккредитован Межгосударственным авиационным комитетом (Свидетельство № 28).
Аккредитован Министерством образования и науки РФ (Свидетельство № 0261).
Сертифицирован полномочным органом гражданской авиации РФ (Сертификат № 136).
Лицензирован Департаментом образования г. Москвы (лицензия № 028215).
Ассоциированный член программы ИКАО TRAINAIR PLUS.
Член Ассоциации АУЦ.
Член Партнерства «Безопасность полетов».

Россия, 121351, г. Москва, 

ул. Молодогвардейская, 61.

Тел.: +7 (495) 991/3703

Тел./факс: +7 (495) 589/1356

www.complang.ru

www.tellcap.ru

e/mail: info@complang.ru 

АТБ Домодедово � 50 лет!

И
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мировой авиационной инду-

стрии можно выделить три

глобальные тенденции:

 в международном масштабе

осуществляется переход всех стран-

членов ИКАО к внедрению системы

управления безопасностью полетов

(СУБП) с ответственностью на уров-

не государства;

 в США формируется переход 

к новой системе дистрибуции авиа-

перевозок (проект NDC), которую

поддерживает ИАТА;

 в Европе подготовлен переход к

новой идеологической платформе,

основанной на управлении цепочка-

ми поставок, для обслуживания 

авиационных концернов и корпора-

ций, входящих в сферу международ-

ной группы по качеству (IAQG).

В связи с углублением интеграции

России в мировой авиационный 

бизнес необходимо учитывать эти

тенденции в стратегическом плани-

ровании развития компаний любого

уровня – малых, средних, крупных.

Среди российских малых компаний

в сфере авиации присутствует уже до-

вольно заметный сегмент авиационных

дистрибьюторов и мелких производи-

телей сопутствующей продукции для

авиационной техники. Именно инте-

ресы таких организаций пред-

ставляет НП «АВИАПОСТАВЩИК».

Эти организации обеспечивают

примерно 5000 рабочих мест в отече-

ственной авиаиндустрии. Тем не ме-

нее, потенциал развития этих структур

еще не достиг апогея. Последние 

новации Правительства России, свя-

занные с увеличением доли малых

предприятий в обслуживании государ-

ственного заказа до уровня 30% к 2018 г.,

дают право с оптимизмом предполо-

жить, что малый бизнес в России

пробьет себе дорогу и преодолеет не-

преодолимые уже два десятилетия

пресловутые 2% в общем объеме 

получаемых заказов. Но жить надо 

сегодня, поэтому следует действовать,

не ожидая завтрашних подачек.

В связи с устойчивой тенденцией к

увеличению доли парка воздушных су-

дов (ВС) иностранного производства в

парке ВС гражданской авиации России

(в 2009-2010 гг. – 50%, в 2011-2012 гг.

– 65%) меняется структура бизнеса

авиационных дистрибьюторов.

Одна часть организаций-постав-

щиков авиационно-технического

имущества (АТИ) сокращает и прек-

ращает активную хозяйственную 

деятельность в условиях стагнации

отечественной авиационной про-

мышленности в секторе гражданской

авиации (объем производства для

отечественных ВС упал до 2-5%).

Другая часть организаций-постав-

щиков вкладывает накопленные 

активы в развитие собственной про-

изводственной инфраструктуры, 

довольствуясь мелкими заказами на

изготовление полуфабрикатов, опыт-

ных и малых серий деталей и другой

мелкой продукции для авиационной

техники. Эти организации постепен-

но переходят в статус субподрядчиков

для предприятий авиационной отрасли.

Третья часть авиационных дист-

рибьюторов ориентируется на поиск

контактов с зарубежными компания-

ми-производителями продукции для

авиационной техники, желая 

сохранить статус авиационного дист-

рибьютора, встроенного в цепочку

поставок и работающего на своей

территории (Россия и страны СНГ).

Несмотря на такое деление, весь-

ма условное, большинство россий-

ских дистрибьюторов имеют устой-

чивый интерес к поиску зарубежных

партнеров. В конце 2012 г. НП

«АВИАПОСТАВЩИК» разработало

целевую программу по поиску зару-

бежных партнеров (ЦПЗП-2013), 

которую поддержал Союз авиапроиз-

водителей России.

Главной целью этой программы

является налаживание прямых 

контактов между российскими и

иностранными организациями, осу-

ществляющими деятельность в авиа-

ционной сфере, для формирования

цепочек поставок по различным 

авиационным проектам.

В связи проведением в России

авиасалона МАКС  было решено ор-

ганизовать 28 августа 2013 г. круглый

стол для авиационных дистрибьюто-

ров из России и представителей ком-

паний  Великобритании. Огромную

помощь в организации круглого сто-

ла оказали сотрудники  Департамента

Торговли и Инвестиций (UKTI) 

Посольства Великобритании в Моск-

ве. Благодаря их стараниям были опо-

вещены о круглом столе большая

часть английских предприятий. UKTI

предоставил площадку для проведения

этого мероприятия на МАКС-2013.

Проведение круглого стола на

МАКС-2013 является не финишем, а

стартом в развитии партнерских отно-

шений организаций малого бизнеса в

России и предприятиями не только в

Великобритании, но и в Европе.

Все контракты начинаются с
контактов!
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Контракты начинаются с контактовКонтракты начинаются с контактов!
Олег Коваль,
вице-президент НП 
«АВИАПОСТАВЩИК»,
кандидат 
технических 
наук

После 20 лет деятельности в
весьма сложных условиях российской
экономики и реальной технической
политики не всем авиационным дист�
рибьюторам удалось удержаться 
«на плаву». Тем, кто остался в бизне�
се, предстоит встроиться в сложный
механизм мировой авиационной инду�
стрии, исходя из тенденции глобали�
зации всех процессов.
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НА РЫНКЕ С 1999 ГОДА

140185 Россия, Московская область
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АВИАСТРОЕНИЯ

г. Жуковский, ул. Туполева, аэродром Раменское, ЖЛИ и ДБ, кор. 57
Тел.: (495) 556>52>17

tupolevservis@yandex.ru 
www.tupolevservis.ru

Поставка технологического
оборудования для топливозаправочных
комплексов

Поставка аэродромных
топливозаправщиков

Проектирование, строительство 
и сертификация топливозаправочных
комплексов

Поставка авиамасел 
и спецжидкостей

Авиатопливообеспечение:
хранение авиатоплива  и заправка
воздушных судов на аэродроме
Раменское

Дистрибьютор  фирмы NYCO 
(Франция) – мирового лидера
по производству  и разработке 
авиа ГСМ

Дистрибьютор по поставке
гидравлической  жидкости СКАЙДРОЛ
LD>4, жидкости нового поколения –
СКАЙДРОЛ PE>5

Дистрибьютор компании «CLA>VAL»
(США), производителя
топливозаправочного оборудования. 
В рамках конференции ассоциации
топливозаправочных компаний России
30 августа на международном
авиасалоне «МАКС>2013» пройдет
презентация компании «CLA>VAL» 
и ее продукции
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В этом году Национальный
авиационный университет Укра�
ины отмечает восьмидесятиле�
тие. За годы своей истории 
он не только подготовил около
200 тыс. высококлассных специ�
алистов для авиационной 
отрасли, но и прославился свои�
ми уникальными авиационными
проектами. Одним из них явля�
ется разработка беспилотных
летательных аппаратов
собственной конструкции.

ечтать об управлении пред-

метами на расстоянии 

люди начали задолго до

возникновения авиации. Еще в 1898 г.

известный сербский физик и изобре-

татель Никола Тесла разработал

принципы дистанционного управле-

ния и продемонстрировал миниатюр-

ное радиоуправляемое судно. В 1910 г.

американский военный инженер

Чарльз Кеттеринг предложил уни-

кальное устройство Bug: управляе-

мый на значительном расстоянии 

летальный аппарат в нужном месте

сбрасывал крылья и бомбой падал на

врага.  В 1933 г. в Англии был разра-

ботан первый «беспилотник» много-

кратного использования Queen Bee. 

А в 1948 г. в США был создан разве-

дывательный беспилотный летатель-

ный аппарат (БПЛА) AQM-34. Его

первый полет состоялся в 1951 г. 

Созданием беспилотных летатель-

ных аппаратов заинтересовалось 

и руководство Советского Союза. 

В 1959 г. в конструкторском бюро 

С. Лавочкина разработан беспилот-

ный самолет-разведчик Ла-17Р. 

Через некоторое время на вооруже-

ние были приняты БПЛА ОКБ 

А.Н. Туполева, а также «Пчела» и «Аист».

По мнению международных экс-

пертов, после распада СССР Россия

унаследовала колоссальный опыт и

наработки в области создания беспи-

лотной авиатехники, а в перспективе

может стать мировым лидером по

разработке и производству БПЛА.

Еще в 2007 г. ОКБ «Климов» и

«МиГ» представили ударный беспи-

лотный аппарат «Скат», который соз-

давался с применением технологии

малозаметности. В январе 2010 г.

компания «Туполев» разрабатывает

проект БПЛА средней дальности, в

основу которого частично положен

разведывательно-ударный комплекс с

аппаратом Ту-300. Известно и о дру-

гих подобных российских проектах. 

Особое место в производстве 

летательных аппаратов без пилотов

занимает сотрудничество россиян с

украинскими  разработчиками и про-

изводителями. Примером может 

служить сотрудничество украинской

компания «Мотор Сич» с россий-

ским ОКБ «Сокол»: запорожские мо-

торостроители поставляют  двигатели

для одного из типов российского

БПЛА.  

Если говорить о самой Украине,

то здесь один из первых «беспилот-

ников» «ОКО-1» был создан в харь-

ковском КБ «Взлет» еще в 1997 г.

Именно он положил начало семей-

ству подобных аппаратов различного

назначения. В 2000 г. прошел испы-

тания разведывательный БПЛА А-4К

«Альбатрос» с радиусом действия до

30 км и продолжительностью полета

2 ч, серийно выпускаемый в настоя-

щее время. Хорошо себя зарекомен-

довали и другие летальные аппараты

– многоцелевой «Сокол», высотный

А-10 «Феникс», маневренный «анти-

террористический» A-12 «Ураган» для

действий в условиях населенных

пунктов, A-5 «Орлан» для условий

высокогорья и больших водных

пространств и другие. 

Кроме КБ «Взлет», конструирова-

нием и производством БПЛА в 

Украине стали заниматься ГП 

«Чугуевский авиационный ремонт-

ный завод» (ЧАРЗ), межотраслевой

НИИ проблем физического модели-

рования (Харьков), ООО «Юавиа»

(Киев) и другие.

Еще в середине 80-х г.г. прошло-

го века инициативная группа студен-

тов разных высших учебных заведе-

ний Киева, среди которых были и

молодые энтузиасты Киевского 

института инженеров гражданской

авиации (так в то время назывался

Национальный авиационный уни-

верситет) решила разрабатывать бес-

пилотные летательные аппараты

собственной конструкции. Это были

одни из первых «беспилотников»,

предназначенных не для военных це-

лей, а для народного хозяйства. Груп-

па создала ряд летательных аппаратов

со стартовой массой 8 и 10 кг и обо-

рудованием для биологической защи-

ты растений.  А в начале 90-х г.г. те

же энтузиасты предложили проект

комплекса «Граница», который пре-

дусматривал наличие в своем составе

БПЛА М-3. Комплекс был предназ-

начен для аэрофотосъемки (М-3К),

видеонаблюдения в реальном време-

ни (М-3Р) и патрулирования линей-

ных объектов (АХР (М-3СХ)).   

Распад Советского Союза негатив-

но отразился на деятельности группы

– они одновременно лишились и фи-

нансирования, и государственной

поддержки. Интерес к этому вопросу

вернулся спустя почти 10 лет: в 2000 г.

руководство Национального авиаци-
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М

Университетские БПЛА
Николай Кулик, 
ректор Национального авиационного
университета Украины, доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины,
лауреат Государственной премии 
в области науки и техники
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онного университета Украины обра-

тило внимание на достижения груп-

пы. К работе были привлечены луч-

шие научные силы. Из новых проек-

тов, которые тогда отрабатывались,

можно выделить самолет М-4, кото-

рый сыграл связующую роль науки и

практики. Он был изготовлен по тра-

диционной наборной технологии и

оснащен бензиновым двигателем

«Моки-75». По внешнему виду он 

напоминал любительский легкий 

самолет. Цель его разработки – попу-

ляризация нового направления путем

участия в авиашоу и использование в

качестве «летающей  лаборатории».  

Одним из первых также был соз-

дан многоцелевой беспилотный

комплекс М-6 «Жаворонок», пред-

назначенный для аэрофотосъемки,

биологической защиты растений, ви-

деонаблюдения в реальном времени

и патрулирования линейных и плос-

костных объектов.  В состав комп-

лекса вошли два БПЛА, наземный

комплекс управления, катапультное

устройство и бортовые специализи-

рованные устройства, позволяющие

проводить работы в нормальных 

погодных условиях и в ночное время.

М-6 «Жаворонок» состоял из 3 час-

тей, которые легко собирались на 

поле за 10 мин.  

В 2006-2007 г.г. в университете

был образован Научно-учебный

центр беспилотной авиации. Первой

его работой стал многоцелевой бес-

пилотный комплекс М-7 «Небесный

патруль», предназначенный для кар-

тографии, аэрофотосъемки, видео-

наблюдения в реальном времени и

патрулирования линейных и плоско-

стных объектов на протяжении 

длительного времени (до 15 ч). Впос-

ледствии потребности рынка застави-

ли разработчиков усовершенствовать

летательный аппарат и создать БЛА

М-7Д. Он отличается от своего пред-

шественника увеличенной до 50 кг

полезной нагрузкой и схемой распо-

ложения силовых установок. На 

сегодня он считается единственным

двухмоторным тяжелым «беспилот-

ником» в СНГ. 

Вскоре Научно-учебный центр

беспилотной авиации был реоргани-

зован в отделенное подразделение –

Научно-производственный центр

беспилотной авиации «Вираж». Для

продуктивной творческой работы

центра были выделены современные

производственные площади и соот-

ветствующее оборудование; были 

созданы все условия для конструиро-

вания новых образцов БПЛА. 

И сегодня проектирование ведется с

помощью современных средств –

«Компас», AutoCad, SolId Worcs и др.

Также при необходимости «ВИРАЖ»

пользуется услугами аэродинамиче-

ского комплекса (трубы ТАД-2 и

УТАД-2) и барокамерой с соответ-

ствующим научно-методическим

обеспечением.

Однако самое главное в  «ВИРАЖе»

– коллектив молодых ученых, инжене-

ров и техников, средний возраст кото-

рых составляет около 25 лет. Большин-

ство из них – люди, влюбленные в

авиацию. Именно они за десять лет

создали 40 проектов крылатых БПЛА

разных схем. Благодаря их желанию

творить и побеждать один из лидеров

современного образования и науки 

Украины – Национальный авиацион-

ный университет – готов принять 

активное участие в организации серий-

ного выпуска новых беспилотных лета-

тельных аппаратов и на их основе – 

беспилотных авиационных комплексов.
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Татьяна Кожина, 
проректор по науке 
и инновациям РГАТУ 
имени П.А. Соловьева, 
доктор технических наук, 
профессор

ыбинский государственный авиационный техниче-

ский университет (РГАТУ) имени П.А. Соловьева 

является инициатором ряда инвестиционных про-

ектов, содействующих развитию г. Рыбинска и Ярослав-

ской области. Инвестиционная политика вуза направле-

на на решение актуальных проблем региона в области

энергетики, ресурсосберегающих технологий, реализа-

ции приоритетных направлений развития науки 

и промышленности в области авиадвигателестроения,

авионики, приборостроения. 

Исследовательская деятельность нашего вуза находит-

ся в сфере авиадвигателестроения – 

отрасли, в которой сконцентрированы

результаты научной и инженерной рабо-

ты ученых и специалистов достаточно

большого количества наукоемких сфер,

при этом технические решения основы-

ваются на существенных фундаменталь-

ных исследованиях теории двигателей,

газовой динамики, конструкционной

прочности и новых материалов. В этих

же направлениях осуществляется 

и сотрудничество вуза с предприятиями,

реализуются востребованные инноваци-

онные проекты, решаются актуальные

для российской промышленности 

вопросы разработки и производства 

газотурбинных двигателей новых поко-

лений для авиационной технике и энер-

гетических машин. 

В первую очередь необходимо отме-

тить комплексный проект по созданию

высокотехнологичного производства 

лопаток малоступенчатых высоконапор-

ных компрессоров газотурбинных 

установок – центра компетенций ОДК,

выполняемый ОАО «НПО «Сатурн» и РГАТУ имени 

П.А. Соловьева в рамках постановления П-218. Данный

проект получил золотую медаль на конкурсе «100 лучших

вузов России-2013» (Санкт-Петербург) в номинации 

«Лучший научный проект года».

В основу этого проекта легли разработки ученых 

РГАТУ в области расчета и конструирования комп-

рессоров ГТД нового поколения, создания автомати-

зированных технологий производства деталей ГТД,

внедрения систем автоматизированной подготовки

производства, совершенствования процессов загото-

вительного производства, в том числе, перехода на 

заготовки без припуска под механическую обработку.

Эти научные достижения наиболее востребованы 

производством, поскольку позволяют не только повы-

сить эксплуатационные показатели вновь создавае-

мых двигателей за счет внедрения патентованных 

разработок и ноу-хау, но и повысить качество изде-

лий и снизить трудоемкость их изготовления, за счет

Реализация перспективных инновационных проектов как
результат исследовательской деятельности РГАТУ имени

П.А. Соловьева в области авиадвигателестроения 
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В настоящее время вопросы повышения 
эффективности научных исследований напря�
мую связаны с интеграцией науки и производ�
ства, применением инноваций в производстве и
привлечением университетской науки к реше�
нию актуальных производственных задач. 
Эти вопросы решаются как в региональных
масштабах, так и в отраслевых. 

Структура центра обучения по управлению высокотехнологичным
производством, действующий в рамках кластера «Газотурбостроение 

и энергомашиностроение»
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автоматизации производства и, соответственно,

уменьшения влияния человеческого фактора.

В рамках договора с ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг

Рус» (Япония – Россия) проведены исследования по

разработке рекомендаций использования высокоэффек-

тивного металлорежущего инструмента с наноструктури-

рованным износостойким покрытием. Инновационный

проект позволил расширить область применения специ-

ального инструмента на операциях механической обра-

ботки деталей двигателей строительно-дорожных машин

из высокопрочного чугуна FCD. Заказ на данные 

работы поступил непосредственно от фирмы «Комацу» с

учетом опыта вуза по выполнению работ в области сов-

ременного инструментального производства. Определя-

ющее значение здесь имел исследовательский задел

РГАТУ, полученный в ходе выполнения серии приклад-

ных НИОКР по государственным контрактам с Мини-

стерством образования и науки РФ, РНЦ «Курчатовский

институт» и предприятиями.

В области авиационного приборостроения в РГАТУ

имени П.А. Соловьева совместно с ОАО «Рыбинский

завод приборостроения» реализован инновационный

проект по освоению технологии и промышленному

производству в промышленных масштабах оптических

кристаллов синтетического монокорунда весом 

до 30 кг для применения в электронике, оптоэлектро-

нике, оптике, точной механике, авиационном прибо-

ростроении и лазерной технике. 

Еще одним ключевым моментом успешной реализа-

ции инновационных проектов является взаимодействие

не с одним предприятием, а с группой предприятий.

Так, РГАТУ имени П.А. Соловьева является базовым ву-

зом инновационного территориального кластера 

«Газотурбостроение и энергомашиностроение». Участ-

никами кластера являются как предприятия региона, так

и зарубежные компании, работающие в сфере авиадви-

гателестроения: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Сатурн –

Газовые турбины», ЗАО «СатИЗ», ЗАО «Волгаэро» 

(ОАО «НПО «Сатурн», Snecma, Франция), ЗАО «РеМО»

(ОАО «НПО «Сатурн», «Станкоимпорт», Sored Zlin 

(Чехия)), ЗАО «Полуево-инвест», ЗАО «ТурбоРУС» и др.

Такой союз позволяет гарантированно обеспечивать спрос

результатов научной деятельности вуза предприятиями,

осуществляющими модернизацию производства, освоение

новых видов продукции и поставку ее за рубеж. 

С целью обеспечения проведения исследований, а так-

же оказания услуг (измерений, исследований и испыта-

ний) в форме коллективного пользования научным обору-

дованием в РГАТУ имени П.А. Соловьева создан Центр

коллективного пользования научным оборудованием

«Центр автоматизированных технологий проектирования

и производства газовых турбин» (ЦКП «АТПП ГТД»).

Здесь выполняются работы по созданию, оптимизации и

внедрению новых интегрированных технологий изготов-

ления высоконагруженных узлов и деталей авиационной

техники; реализации термогазодинамических методов по-

вышения эффективности, долговечности и надежности

работы авиационных двигателей и других технических

систем авиадвигателестроения; разработке программного

обеспечения и автоматизированных систем управления

технологическими процессами (для предприятий авиадви-

гателестроения, например, ОАО «НПО «Сатурн», 

ОАО «Сатурн-Газовые турбины»); разработке авиационно-

космических, радиотехнических, электронных и техниче-

ских средств, а также технологического оборудования для

их производства с улучшенными характеристиками; 

систем автоматизации обработки информации и управле-

ния (для предприятий авиационного приборостроения,

например, ОАО «Концерн «Вега» («КБ Луч»), ОАО «Рыбин-

ский завод приборостроения» и др.).

Координация деятельности предприятий и вузов в ин-

новационной сфере за счет кластерной политики, выпол-

нения работ на базе ЦКП или техноцентров – не стихий-

ное движение, а обоснованное и целенаправленное при-

нятие решений для реализаций инновационных проектов,

доведения их до практического результата и получения

экономического эффекта. Полученные в ходе совместных

работ знания могут служить основой реализации новых

проектов, выполнения НИР и НИОКР.

В целом, приобретенный опыт реализации иннова-

ционных проектов на предприятиях региона показал 

необходимость составления качественного технико-

экономического обоснования проекта, проработки 

сроков и детализации работ. Именно те проекты были

успешно реализованы, которые имели существенное

обоснование, как со стороны вуза – в части описания

научной составляющей проекта, ноу-хау, описания

структуры работ и экономических расчетов; так и со сто-

роны предприятия – в части формулировки требований

к вновь создаваемой продукции, описания потенциаль-

ных потребителей и возможностей существующего 

и модернизируемого производств.
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Значение комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного производства лопаток

малоступенчатых высоконапорных компрессоров
газотурбинных установок ОАО «НПО Сатурн» и РГАТУ
имени П.А. Соловьева в общих отраслевых и федеральных

целевых программах
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нициатива создания  школы принадлежит 

Президенту Федерации космонавтики России,

летчику-космонавту СССР, Дважды Герою Совет-

ского Союза, генерал-полковнику авиации Владимиру

Ковалёнку. Главная цель организаторов – популяриза-

ция профессий, связанных с авиацией и космонавтикой,

подготовка молодежи к поступлению в авиационные и

военные учебные заведения.

В комфортабельных домиках на берегу старицы реки

Дёмы отдыхают и получают практические знания сту-

денты и школьники из Башкирии, других регионов 

России, Казахстана, Белоруссии, Болгарии – победите-

ли регионального этапа Международной олимпиады по 

истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского,

призеры научно-технических, творческих конкурсов 

различных уровней.

Школьники из Республики Беларусь – земляки Влади-

мира Коваленка намерены установить прочные дружеские

связи с уфимской гимназией № 93, которая с 2012 г. 

носит имя этого космонавта. Они признались, что полю-

били Башкирию: «Это была замечательная поездка! Гос-

теприимные хозяева показали достопримечательности

Уфы, мы побывали в гимназии – побратиме, встречались

с руководством УГАТУ – ведущего технического вуза

Башкирии, посетили кабинет-музей авиационных двига-

телей этого университета». 

Теплые слова в адрес организаторов сказал и Димитр

Стоянов, преподаватель физики гимназии им. академика

К. Попова болгарского города Пловдив. Он приехал 

вместе со своим воспитанником Иваном Димитровым 

– победителем ряда международных олимпиад, в том 

числе по истории авиации и космонавтики. 

Несомненно, и зарубежным гостям, и российским ре-

бятам надолго запомнится это лето. Программа школы

была насыщенной: занятия с преподавателями УГАТУ,

пилотами и инструкторами, встречи с летчиками-космо-

навтами, ветеранами космодрома Байконур, ведущими

учеными, писателями, художниками республики, а также

командообразующие тренинги и деловые игры, культур-

ные, этнографические и спортивные мероприятия. 

Особое впечатление произвели занятия, которые про-

вел летчик-испытатель Урал Султанов. Автор 10 мировых

рекордов по максимальной высоте горизонтального поле-

та и по скорости набора высоты, он налетал более 4000 ч

на 48 типах самолетов и их модификаций. Особая страни-

ца в его биографии – участие в отработке системы и прин-

ципов управления посадкой российского многоразового

космического корабля «Буран». Занятия проходили с 

использованием реальных учебных пособий – высотно-

компенсирующего костюма Урала Назибовича, кислород-

ных масок, защитного и гермошлемов, которые, ребята,

конечно, поспешили примерить. 

Кульминацией стал прилет самолета «Саванна», 

который пилотировал председатель Федерации сверх-

легкой авиации РБ Сергей Минигулов. Практическое 

занятие по устройству и конструкции самолета он 

провел сразу после посадки. 

Каждый день–

новые открытия, 

у в л е к а т е л ь н ы е  

поездки, лекции,

встречи с инте-

ресными людьми. 

Отличное питание,

башкирский мед,

кумыс... На вопрос,

что понравилось,

дружное: «Все!»

В завершение смены ребят ждал приятный сюрприз 

– встреча с генеральным директором ООО «Башнефть-

добыча» – основного нефтедобывающего предприятия

ОАО АНК «Башнефть» – Владимиром Ильясовым, кото-

рый подарил каждому участнику аэрокосмической школы

ультрасовременные модели iPad и пригласил инновационно-

мыслящую молодежь на работу.

Надеемся, что аэрокосмическое лето в Калиновке 

станет доброй традицией, и с каждым годом школа будет

обретать новых друзей, влюбленных в небо. 

Николай Криони, 
проректор по учебной работе УГАТУ
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Лето в Калиновке

В живописном уголке Давлекановского района Республики
Башкортостан – деревне с красивым названием Калиновка
второй год работает единственная в России Международ�
ная летняя аэрокосмическая школа. Она  организована 
Башкортостанским региональным отделением Федерации
космонавтики России, Уфимским государственным авиа�
ционным техническим университетом (УГАТУ) и спортивным
клубом охотников «Рада» при поддержке Министерства 
молодежной политики и спорта и Торгово�промышленной
палаты. Этим летом школе присвоено имя заслуженного
летчика�испытателя России, космонавта�испытателя
СССР, уроженца Башкортостана Урала Султанова.
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ервый пилотажный стенд,

созданный в МАИ, был дос-

таточно примитивен и пред-

назначался для выявления основных

закономерностей взаимодействия 

самолета и летчика. В кабине старого

тренажера к ручке управления присо-

единялся пружинный загружатель, 

изменяющий характеристики жест-

кости, а на экране осциллографа 

двигалась метка, позволяющая иссле-

довать задачи компенсаторного 

движения (рис. 1). Динамика объекта

моделировалась на аналоговой вычис-

лительной машине ЭМУ-10 (рис. 2). 

Обработка результатов экспери-

ментов, направленных на вычисле-

ние частотных характеристик 

описывающей функции летчика

разомкнутой системы, требовала

использования блоков перемноже-

ния ЭМУ-10, на которые подава-

лись гармонические сигналы 

с генераторов спецсигналов Г-6.

Значения вычисляемых таким 

способом коэффициентов Фурье

набивались далее на перфокарты, 

на вычислительных машинах 

ВЦ-МАИ проводились окончательные

расчеты частотных характеристик.

После приобретения ЭВМ СМ-4,

а также стойки аналоговых преобра-

зователей, процесс обработки суще-

ственно упростился. Несмотря на от-

носительную примитивность самих

стендов, они позволили получить ряд

новых закономерностей системы 

«самолет-летчик», а также создать

комплекс алгоритмов и программ для

обработки результатов эксперимен-

тов. Впослед-

ствии этот комп-

лекс программ

был использован

для решения це-

лого ряда задач,

выполнявшихся

в МАИ, на пило-

тажных стендах в

ЦАГИ, а также

летающих лабо-

раториях ЛИИ.

В 1986 г. в

связи с получе-

нием институтом

авиационного

т р е н а ж е р а  

ТЛ-39, начался новый этап в иссле-

дованиях систем «самолет-летчик».

Прежде всего, он был связан с созда-

нием современных подсистем пило-

тажных стендов. ТЛ-39 был переде-

лан в исследовательскую установку –

пилотажный стенд. Для этого анало-

говый вычислитель был заменен на

цифровой с гибкими возможностями

быстро изменять динамику самолета

и его систем. Телепроекционная 

система также была заменена на

цифровую систему (рис. 3), которая

на начальном этапе использовала

программу Flight Simulator. В середи-

не 90-х г.г. начались самостоятельные

разработки по созданию собственно-

го программного продукта, обеспечи-

вающего работу систем визуализации. 
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Развитие стендовой базы для исследований
системы «самолет�летчик» в МАИ 

Александр Ефремов, 
декан факультета «Авиационная
техника», начальник НИЛ 
«Пилотажные стенды и система 
«самолет-летчик», профессор, д.т.н.

В Московском авиационном
институте (национальном 
исследовательском универси�
тете) с 1977 г. ведутся 
систематические работы в об�
ласти исследования системы
«самолет�летчик». Для прове�
дения экспериментов в этом
направлении необходимо иметь
соответствующее оборудова�
ние – пилотажные стенды.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Стенд с широкоугольной системой визуализации 
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В это же время были проведены ра-

боты по совершенствованию систем

подвижности и синтезу законов их

управления.

В начале 90-х г.г. приобретен вто-

рой пилотажный тренажер ТЛ-21

(рис. 4), который был переделан в

пилотажный стенд. Помимо систем,

аналогичных установленным на 

ТЛ-39, он имел также электрогидрав-

лическую систему имитации усилий

на рычагах управления.

Эти два стенда, а также коллектив

сотрудников, обслуживающих эти 

установки и проводивших на них 

исследования, явились основой науч-

но-исследовательской лаборатории

(НИЛ) «Пилотажные стенды и систе-

ма «самолет-летчик», созданной в

институте в начале 90-х г.г. В этот

трудный период лаборатория смогла

выжить благодаря заказам от Мини-

стерства обороны РФ, а также иност-

ранных заказчиков: Аэронавтической

лаборатории ВВС США, компаний

AeroSpaciale (Франция), AeroSpace

Industry (Польша) и Научно-исследо-

вательского центра ONERA (Фран-

ция). В этот период в лаборатории

были разработаны новые подходы к 

нормированию пилотажных характе-

ристик высокоавтоматизированных

самолетов, ориентированных на

обеспечение максимальной эффек-

тивности и безопасности в каждой

целевой задаче. Были получены но-

вые критерии предсказания явления

раскачки самолета летчиком, бази-

рующиеся на нормировании показа-

телей системы «самолет-летчик», 

а также установлены новые законо-

мерности поведения летчика 

в сложных задачах многоконтурного

и многоканального управления.

Таким образом, к началу 2000 г. в

МАИ имелось два пилотажных стен-

да, которые активно использовались

для проведения научных работ 

в области динамики и управления 

летательными аппаратами.

В 2008 г. университет победил в

конкурсе Министерства образования

и науки РФ на создание лаборатории

в области производства летательных

аппаратов. Это позволило приобрес-

ти новое оборудование для различ-

ных лабораторий, в том числе, для

создания новой широкоугольной

системы визуализации. Был уже на-

коплен значительный опыт в созда-

нии программного обеспечения для

перспективных систем визуализации,

обладающих высокой степенью дета-

лизации внешней обстановки. Все

это позволило создать стенд с широ-

коугольной системой визуализации

(рис. на заставке), вариант которого

установлен в Государственном летно-

исследовательском центре (ГЛИЦ)

Минобороны РФ.

Помимо пилотажных стендов,

оборудованных подсистемами имита-

ции факторов полета, в лаборатории

«Пилотажные стенды и система «са-

молет-летчик» были созданы и более

скромные экспериментальные уста-

новки – рабочие станции для иссле-

дования задач ручного управления

(рис. 5). Опыт использования показал

их высокую эффективность при 

проведении предварительного этапа

исследований, для которого необхо-

димо выполнять большое число 

экспериментов в сжатые сроки. Эти

установки снабжены дисплеями с

различными вариантами отображе-

ния информации от дисплеев до

внешней обстановки, характерной

для исследуемой задачи, рычагами

управления с механизмами для изме-

нения характеристики их загрузки, а

также вычислителем, моделирующим

динамику процесса пилотирования с

обработкой результатов эксперимен-

тов. Варианты таких станций уста-

новлены в настоящее время в ГЛИЦ

Министерства обороны РФ, а также

во Французском исследовательском

центре ONERA.

В 2010 г. компания ОАО «РСК

«МиГ» обратилась с предложением к

МАИ о совместном участии в кон-

курсе (Постановление Правительства

РФ от 09.04.2010 г. №218) на созда-

ние наукоемкой высокотехнологич-

ной продукции. Выдвинутый корпо-

рацией «МиГ» совместно с МАИ

проект «Разработка и изготовление

моделирующего комплекса, снабжен-

ного стереоскопической системой

визуализации окружающей обстанов-

ки, для моделирования режимов 

точного пилотирования» оказался

среди победителей. Результатом 

работы явился новый тренажер само-

лета МиГ-29К со стереоскопической

системой визуализации (рис. 6). Это

первая такого рода установка в мире,

которая позволяет моделировать 

эффект стереоскопического изобра-

жения и достигать адекватность 

восприятия и действий летчика при

выполнении им задач дозаправки,

посадки, стыковки космических 

аппаратов и др.

Вариант этого стенда демонстри-

ровался на авиасалонах МАКС-2011,

в Дубае-2011, Бангалоре-2012 и 

Ле-Бурже-2013, где эта работа вызы-

вала большой интерес и получила

высокие оценки специалистов.

Получение Московским авиаци-

онным институтом категории нацио-

нального исследовательского универ-

ситета позволило существенно улуч-

шить его экспериментальную, в том

числе, и стендовую базу. Это косну-

лось и лаборатории «Пилотажные

стенды и система «самолет-летчик».

Были приобретены коллиматорные

проекционные устройства, что позво-

лило модернизировать систему визуа-

лизации стенда ТЛ-39 (рис. 7). 

В работах по созданию коллиматор-

ной системы нам помогали

сотрудники ЦНТУ «Динамика», с ко-
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торыми у коллектива лаборатории

давние тесные связи. В 2013 г. были

приобретены новые проекторы Barko

Galaxy NW12, на базе которых в 

лаборатории была создана стерео-

скопическая система визуализации,

которая в настоящее время развива-

ется и совершенствуется.

Наличие самого современного

оборудования для проведения иссле-

дований в области динамики и управ-

ления позволило выполнить 

целый ряд работ по разработке 

методики исследований на пилотаж-

ных стендах, обеспечивающих 

адекватность результатов летных 

экспериментов, предложить целый

ряд новых практических результатов

по синтезу систем управления, дисп-

леев, а также новых типов рычагов 

управления. Лаборатория продолжает

и международное сотрудничество: 

в настоящее время проводится научно-

исследовательская работа, выполняе-

мая по заказу компании AVIC (Китай)

по оценке системы управления 

перспективного гражданского самоле-

та, создаваемого в Китае.

Прикладные направления лабо-

ратории «Пилотажные системы и

система «самолет-летчик» не огра-

ничиваются применением результа-

тов к созданию авиационной техни-

ки. В последнее время лаборатория

приступила к проведению комплек-

са исследований по разработке 

в области перспективных 

систем для космической техники

(разработка новых типов дисплеев,

моделирующих установок для 

отработки задач телеоператорного

управления). Планируется участво-

вать в совместной с Массачусетским

технологическим университетом

(MIT) работе по созданию центра

исследований «Космические Техно-

логии» при Сколковском Институте

науки и технологий (СколТек).

Предварительно предложение МАИ

и MIT по организации центра

прошло несколько туров рассмотре-

ния и в мае 2013 г. было принято

комиссией экспертов, сформиро-

ванной СколТеком. В это предложе-

ние вошел и проект по разработке 

перспективных дисплеев для теле-

операторного управления космиче-

скими роботами, подготовленное 

лабораторией Пилотажных стендов.

В сентябре 2013 г. должны состоять-

ся окончательные переговоры 

по интеграции предложения МАИ 

и MIT с еще двумя предложениями,

представленными другими россий-

скими и иностранными вузами.

Имеющееся в лаборатории обору-

дование активно используется в учеб-

ном процессе для ряда курсов, читае-

мых на кафедре «Динамика и управ-

ление полетом», а также для выпол-

нения наземного этапа подготовки

летной практики для всех студентов

факультета «Авиационная техника»

МАИ. В ходе ее на стендах и в реаль-

ных полетах студенты осваивают не-

которые элементы пилотирования

самолета, а также практически изуча-

ют технологию обработки результа-

тов летного эксперимента.

В лаборатории в настоящее время

работает много молодежи. Это вдох-

новляет и позволяет надеяться, что

направление работ, начатое 35 лет

назад, будет успешно продолжено.
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18 мая 2013 г. на аэродроме в Тушино состоялся мо�
лодежный фестиваль «МАЙский взлет», который в
третий раз прошел под эгидой Московского авиацион�
ного института и Клуба выпускников МАИ. Он наце�
лен на привлечение школьников и молодежи к профес�
сиям инженерно�технического профиля и на развитие
интереса к авиационной, ракетно�космической и обо�
ронной отраслям. Посетителями «праздника весны и
неба» стали более 7 тыс. человек.

ольшое внимание студентов и

абитуриентов привлекла проф-

ориентационная выставка, на 

которой были представлены экспозиции 

ведущих предприятий авиакосмической

отрасли и факультетов МАИ. Будущие

студенты получили уникальную возмож-

ность познакомиться с каждым из 

факультетов и определиться со специ-

альностью, а затем, уже вместе с нынеш-

ними студентами, и с профилями орга-

низаций промышленности, что в полной мере дало предс-

тавление о перспективах инженерного образования. Свои

стенды на выставке представили компании «Туполев»,

НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко, «НПЦ 

газотурбостроения «Салют», «РСК «МиГ», «ГСКБ «Алмаз-

Антей», «Камов», «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», ОАО «Российские космические системы»,

Федерация планерного спорта России и многие другие.

Отдельно была представлена зона полетов авиацион-

ных и ракетных моделей, на которой под руководством

Игоря Трифонова – трехкратного чемпиона мира, вице-

президента Федерации авиамодельного спорта России

прошли показательные выступления и соревнования 

молодых авиамоделистов. Самые активные участники 

были награждены памятными призами с символикой 

фестиваля «МАЙский взлет». 

С напутствием и пожеланиями участникам выступили

ректор МАИ А.Н. Геращенко, замести-

тель руководителя Департамента образо-

вания г. Москвы М.Н. Русецкая, прези-

дент Клуба выпускников МАИ Б.В. Ела-

гин, генеральный директор ФГУП

«НПО им. Лавочкина» В.В. Хартов и др.

Программу продолжил концерт, где

выступили группы «Крематорий», 

«Технология» и «LORI!LORI!». Заверши-

ла же концерт и весь фестиваль зажига-

тельная и вечно молодая группа «Браво».

Отдел по связям с общественностью МАИ

Б

Молодежный фестиваль МАИ
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ерьезное внимание в разработ-

ке уделено собственно техно-

логиям и инструментальным

средствам, опирающимся на совер-

шенствование логистических бизнес-

процессов и риск-ориентированную

платформу управления. Это в итоге

влияет на снижение потерь и обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния логистической инфраструктуры,

входящую в интегрированную транс-

портно-логистическую систему

(ИТЛС).

Особый акцент в работе был 

сделан на интеграции технологиче-

ской и транспортной подсистем, на-

ращивании функциональных модулей

информационной системы на базе

технологической платформы Интег-

Логистик (компания «ИнтегПрог»). 

Работа проведена на базе межот-

раслевой кооперации ведущих науч-

но-исследовательских центров, уни-

верситетов и коммерческих организа-

ций, осуществляющих полный цикл

проектов по приемке, обработке 

и доставке различных видов грузов до

получателей, в т.ч. с помощью грузо-

вых и пассажирских авиарейсов.

Для решения сформулированной
важной народнохозяйственной пробле-
мы, связанной долгосрочной доставкой
грузов на дальние расстояния для нужд

населения, бизнеса и промыш-
ленности РФ, была создана и
масштабно применена устой-
чивая транспортно-логисти-
ческая система модульного
типа, обеспечивающая высо-
коскоростную обработку и
доставку грузов.

Новая ИТЛС высокоско-

ростной обработки и достав-

ки грузов состоит из органи-

заций-участников ИТЛС и

предназначена для быстрой

доставки различных видов

грузов «от двери до двери»

как по территории РФ, так и

за ее пределами. Инфраструктура ин-

формационно-логистического центра

мультимодальных перевозок пред-

ставлена на рисунке. 

Место мультимодального терминала в
общей системе обработки и доставки и
функциональных взаимосвязей с другими
участниками.

Грузовой терминал Внуково и

другие участники ИТЛС, обеспечи-

вая обработку грузов, как одного из

видов аэропортовой деятельности, не

может существовать вне содержания

аэропортовой деятельности. Поэтому

его работа взаимоувязана и является

частью достаточно сложной системы

управления аэропортом Внуково.

Кроме того, как любая часть сложной

системы, терминал имеет определен-

ную функциональную направлен-

ность, взаимоувязанную с другими

функциями аэропорта, его структу-

рой и системой управления.

Место терминала в аэропортовой

деятельности достаточно наглядно

отображено на схеме функциональной

модели взаимодействия. Взаимосвязь

терминала и аэропорта в целом выте-

кает из содержания функций, выпол-

няемых грузовым терминалом в ходе

обработки груза. Это, прежде всего: 

 прием груза и (или) почты от

грузоотправителей;

 временное хранение груза, его

комплектование для последующей

воздушной перевозки;

 оформление перевозочной доку-

ментации на воздушную перевозку

груза и почты, проведение расчета

центровочного графика;

 доставка груза и почты к месту

стоянки ВС;

 погрузка груза и почты, их швар-

товка на борту ВС;

 выгрузка груза и почты из ВС,

доставка груза и почты на террито-

рию грузового комплекса;

 разукомплектование груза по

прилету, временное хранение груза и

почты;

 выдача груза и почты грузополу-

чателям; 

 информационное обеспечение

авиаперевозок груза и почты;

 техническое обслуживание и ре-

монт наземной техники, используе-

мой при обслуживании груза и почты.

Исходя из специфики авиационно-

го транспорта, выражающейся в обес-

печении регулярности полетов и, в

этой связи, неукоснительном выполне-

нии технологических графиков обслу-

живания ВС, все виды аэропортовой

деятельности в качестве конкретных

действий или мероприятий, имеют

четко выраженные временные пара-

метры. Обработка груза также пред-

ставлена в технологических графиках

обслуживания воздушных судов аэро-

порта Внуково такими мероприятия-

ми, как «погрузка груза и почты, их

швартовка на борту ВС» и «выгрузка

груза и почты из ВС», от которых 

ведется отсчет выполнения всех 

остальных работ по обработке груза.

С другой стороны, непреложным

законом любого аэропорта, в т.ч. и

Внуково, является обеспечение безо-

пасности полетов. Для грузового тер-

минала содержанием мероприятий

по обеспечению безопасности поле-

тов является непосредственное 
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C

Михаил Стыскин,
генеральный директор
ЗАО «Универсал-Аэро»,
лауреат премии 
Правительства РФ

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

Новые технологические решения 
в обеспечении высокоскоростной обработки и доставки грузов

Коллективом ученых и специалистов МАДИ, компании «Унтиверсал�
Аэро», ООО «Внуково�Карго» и другими участниками был разработан
инновационный подход, основанный на использовании методологий 
логистического расширения и комплексной безопасности цепей поста�
вок и стандарта ГОСТ Р/ТК355/ПК6 по общим требованиям к цепям 
поставок. Это обеспечило эффективное и устойчивое обслуживание
потребителей грузовых перевозок на терминале «Внуково�Карго».
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выполнение работ по обработке гру-

зов в соответствии с технологически-

ми процессами, установленными 

(утвержденными) в соответствии 

с руководящими документами ИАТА,

ИКАО и РФ.

Таким образом, функциональные

взаимосвязи грузового терминала с

предприятиями аэропорта проявляют-

ся через содержание функций по 

обработке груза в ходе их выполнения

с учетом реализации мер по безопас-

ности и регулярности полетов воздуш-

ных судов в аэропорту Внуково.

Непосредственное содержание

каждой функции и мера участия в хо-

де ее выполнения других структурных

подразделений и предприятий аэро-

порта:

1. Прием груза и (или) почты от грузо�
отправителей.

Основное содержание функции:

прием/заключение с грузоотправите-

лем «Заявки на перевозку груза/Дого-

вора на обработку груза»; внесение

заявленных грузоотправителем дан-

ных по грузу (характер груза, количе-

ство мест, вес, объем, отправитель,

получатель, номер авиационной нак-

ладной) в информационную систему;

бронирование груза (привязка пар-

тии груза по номеру авиационной

накладной к номеру рейса воздушно-

го судна); распечатка и наклейка 

бирок на места груза; досмотр мест

груза службой авиационной безопас-

ности (выявление запрещенных к 

перевозке грузов); прием груза на

склад (пересчет мест груза, его взве-

шивание и измерение объема, назна-

чение мест хранения) и внесение 

в информационную систему факти-

ческих данных по грузу; оплата 

грузоотправителем оказанных услуг

по перевозке груза и его обработке. 

В ходе реализации функции, по-

мимо персонала Терминала, в ней

принимают участие:

 центр координации расписания

аэропорта Внуково (обеспечение

Терминала точным расписанием 

полетов);

 авиакомпании, груз которых 

обрабатывается Терминалом; 

аэропорты назначения;

 таможенные органы аэропорта

Внуково (контроль перемещения

радиационных материалов на терри-

тории РФ путем просвечивания 

машины с грузом комплексом авто-

матизированного контроля «Янтарь

1М»);

служба авиационной безопаснос-

ти аэропорта Внуково (досмотр при-

нимаемого груза путем его просвечи-

вания на рентгенно-телевизионном

оборудовании «Rapiсkan-632»);

 линейный отдел полиции аэро-

порта Внуково (пресечение перевоз-

ки запрещенных к перевозке грузов). 

В части безопасности полетов груз

проходит контроль за перемещением

делящихся радиоактивных материалов

и выявление запрещенных к перевозке

грузов, а также устанавливается поря-

док перевозки специальных грузов.

В части регулярности полетов и

выполнения технологического гра-

фика обслуживания ВС прием груза

на склад должен завершиться за 5 ч

до его вылета из аэропорта Внуково

(для грузов международных воздуш-

ных линий – за 6 ч). 

2. Временное хранение груза, его
комплектование для последующей 
воздушной перевозки.

Основное содержание функции:

обеспечение хранения груза на складе

Терминала в соответствии с его харак-

тером и спецификой (генеральный

груз, опасный груз, специальный груз

и т.д.); получение от перронного 

воздушный транспорт
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диспетчерского центра аэропорта

Внуково предварительной грузовой ва-

кансии на рейс; логическая комплек-

тация рейса – подбор груза на рейс по

документам в соответствии с получен-

ной предварительной грузовой вакан-

сией, характером груза, объемно-весо-

выми характеристиками и приоритет-

ностью отправки; подготовка и выпуск

задания на физическую комплектацию

груза на рейс; вывоз груза со склада и

физическая комплектация груза на

рейс; подтверждение перронным дис-

петчерским центром аэропорта Внуко-

во грузовой вакансии на рейс.

В ходе реализации функции, по-

мимо персонала Терминала, прини-

мают участие:

 перронный диспетчерский центр

аэропорта Внуково;

грузовые агенты авиакомпаний, в

ведении которых находятся грузовые

вакансии.

В части безопасности полетов 

различные категории опасного и 

специального грузов хранятся на 

специализированных складах, обес-

печивающих их безопасное хранение

и сохранность.

В части регулярности полетов и

выполнения технологического гра-

фика обслуживания ВС логическая

комплектация груза на рейс осущест-

вляется не позже 5 ч до его вылета,

предварительная грузовая вакансия

должна к этому времени быть получе-

на, завершение физической комплек-

тации груза на рейс за 2 ч до времени

вылета, подтверждение грузовой 

вакансии за 1,5-2 ч до вылета ВС.

3. Оформление перевозочной докумен#
тации на воздушную перевозку груза и поч#
ты, проведение расчета центровочного
графика.

Основное содержание функции:

подготовка и выпуск почтово-грузо-

вой ведомости (карго-манифеста) в

соответствии с выполненным задани-

ем на физическую комплектацию гру-

за; передача данных о количестве и

характере скомплектованного груза

на рейс в центр управления и коорди-

нации аэропорта Внуково для цент-

ровки воздушного судна; получение

из центра управления и координации

аэропорта Внуково данных по схеме

загрузки груза в воздушное судно;

подбор и проверка документов на

рейс (авиационных накладных, а, при

необходимости, сертификатов, ли-

цензий, свидетельств, деклараций

грузоотправителя на опасные грузы,

листов проверки опасных грузов, уве-

домлений командиру ВС на опасные

грузы, живых животных и.т.д.); изве-

щение таможенных органов о наличии

груза на рейсы МВЛ.

В ходе реализации функции, по-

мимо персонала Терминала, в ней

принимают участие:

центр управления и координации

аэропорта Внуково (центровка ВС);

служба авиационной безопаснос-

ти аэропорта Внуково;

 таможенные органы аэропорта

Внуково (для рейсов МВЛ).

В части безопасности полетов

проводится центровка ВС с учетом

скомплектованного на рейс груза,

Терминалу выдается информация по

схеме загрузки груза в ВС.

В части регулярности полетов и

выполнения технологического 

графика обслуживания ВС выпуск

почтово-грузовой ведомости (карго-

манифеста) и получение данных по

схеме загрузки груза в воздушное суд-

но осуществляются не позже, чем за

1,5 ч до вылета ВС.

4. Доставка груза и почты к месту 
стоянки ВС.

Основное содержание функции:

получение скомплектованного на рейс

груза перронными грузчиками; загруз-

ка ими груза в средства доставки к воз-

душному судну; доставка груза к ВС.

В ходе реализации функции, по-

мимо персонала Терминала, прини-

мают участие:

служба авиационной безопасности

в части выпуска грузов, средств их дос-

тавки и перронных грузчиков в конт-

ролируемую зону аэропорта Внуково;

 отдел организации безопасности

движения аэродромной службы аэро-

порта Внуково в части контроля дви-

жения средств доставки груза по пер-

рону аэропорта и подъезду/отъезду

к/от ВС.

5. Погрузка груза и почты, их швар#
товка на борту ВС.

Основное содержание функции:

подгон транспортного средства дос-

тавки груза к ВС; загрузка груза в его

багажники в соответствии с его харак-

теристиками и выполнением схемы

загрузки; швартовка груза в багажном

отделении ВС; передача документов

на груз и материальной ответствен-

ности за него представителю экипажа

ВС; отъезд средства доставки груза от

ВС; присвоение грузу статуса «выле-

тевшего» и подготовка отчета по рей-

су; проведение взаиморасчетов между

участниками процесса обработки 

и перевозки груза.

В части безопасности полетов

обеспечивается загрузка груза в воз-

душное судно в соответствии со схе-

мой загрузки и проводится его креп-

ление (швартовка) в багажниках.

Кроме того, со стороны аэропорта

(авиакомпании) осуществляется

контроль загрузки груза в ВС.

В части регулярности полетов 

загрузка груза в воздушное судно

должна быть завершена не позднее

сроков, определенных технологиче-

ским графиком обслуживания.

6. Выгрузка груза и почты из ВС, 
доставка груза и почты на территорию 
грузового комплекса.

Основное содержание функции:

получение информации о наличии и

количестве груза на борту ВС по при-

лету; организация обработки груза по

прилету (определение производ-

ственного ресурса, назначение персо-

нала и постановка задачи на обработ-

ку груза); подгон транспортного

средства доставки груза к воздушно-

му судну; выгрузка груза с пересче-

том мест из багажников ВС; передача

документов на груз и материальной

ответственности за него от предста-

вителя экипажа ВС грузчику Терми-

нала; отъезд средства доставки груза

от ВС; доставка груза на Терминал.

В части безопасности полетов

обеспечивается выполнение инструк-

ции по организации движения спец-

транспорта и средств механизации.

Кроме того, со стороны аэропорта

(авиакомпании) осуществляется

контроль выгрузки груза из ВС.

В части регулярности полетов разг-

рузка ВС должна быть завершена не

позднее сроков, определенных техно-

логическим графиком обслуживания.

7. Разукомплектация груза по прилету,
временное хранение груза и почты.

Основное содержание функции:

разгрузка груза перронными грузчи-

ками из средства доставки груза на

складские поддоны по партиям; при-

ем груза агентами Терминала и его

взвешивание; внесение информации

по грузу (характер груза, количество

мест, вес, объем, отправитель, полу-

чатель, номер авиационной наклад-

ной) в информационную систему;

размещение груза в соответствии с

его характером на склад; извещение

грузополучателей о прибытии груза.

Реализацию данной функции осуще-

ствляет персонал терминала.

70

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

воздушный транспорт

˝ Œ æ ~4.qxd  13.08.2013  18:13  Page 70



8. Выдача груза и почты грузополуча#
телям.

Основное содержание функции:

выдача грузополучателю документов

на груз; оплата грузополучателем на-

земной обработки груза; выдача груза

грузополучателю; присвоение грузу

статуса «выданного» и подготовка от-

чета по грузу; проведение взаиморас-

четов между участниками процесса

обработки и перевозки груза. Реали-

зацию данной функции осуществляет

персонал терминала.

9. Информационное обеспечение авиа#
перевозок груза и почты.

Основное содержание функции:

подготовка и организация работы

информационной системы; поддер-

жание информационной системы в

актуализированном виде (уточнение

расписания полетов ВС, грузовых

вакансий на рейсы, статуса груза

при проведении операций по его

обработке и т.д.); согласование воз-

можности грузовых отправок (осо-

бенно трансферных грузов); инфор-

мационное оповещение о статусе

груза; подготовка и отправка ин-

формационных сообщений о грузе

на борту вылетевших ВС и по их

прилету; прием и передача данных о

грузе в ходе подготовки к отправке

и его отправке; розыск грузов.

Результаты работы «Повышение 
эффективности грузовых перевозок на
основе создания устойчивой транспорт#
но#логистической системы модульного
типа для высокоскоростной обработки и
доставки грузов» (удостоена премии

Правительства РФ 2012 г. в области

науки и техники): 

1. Основным результатом работы

явилось создание и внедрение устой-

чивой транспортно-логистической

системы модульного типа. Эта систе-

ма объединяет подсистемы транс-

портно-логистического обслужива-

ния, расширяющегося логистическо-

го взаимодействия и устойчивости

поставок на основе инструментов

риск-менеджмента.

2. Создана теория формирования и

функционирования высококачествен-

ной и комплексной системы обслужи-

вания грузоперевозок и мультимодаль-

ных грузопотоков на основе интегра-

ции участников транспортной цепи и

методологии безопасности жизненного

цикла транспортно-логистических

процессов. Впервые грузопотоки всех

уровней в авторском подходе выстрое-

ны в соответствии с пространственно-

экономическими связями, включая

трансферные грузопотоки, и адресны-

ми контрактными обязательствами.

3. В работе была использована ме-

тодологическая база управления жиз-

ненным циклом интегрированной

ТЛС. Такой подход позволяет управ-

лять ими как саморегулируемыми

открытыми системами на основе ме-

тодологии комплексной безопаснос-

ти цепей поставок. Это позволило

перейти от критерия так называемого

«нулевого риска» к критерию «при-

емлемого риска», учитывающего нор-

мативные требования международ-

ных и национальных стандартов.

Был разработан организационно-

технологический механизм ИТЛС

обеспечения высокоскоростной и

бесперебойной доставки грузов на

основе стандартов серии ИСО 28000,

ИСО31000 и требований по эколо-

гии. Обеспечение взаимодействия

участников ТЛС по средствам обмена

данными, мониторинг функциональ-

но-логистического цикла, быстрая

обработка груза, сигнальный метод

защиты решило задачу масштабного

развития транспортной инфраструк-

туры и рационального управления

грузопотоками.

воздушный транспорт
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Олег Соболев, директор ФКУ
«Центральный авиационный 
поисково-спасательный центр»

Олег Соболев – инженер�механик,
выпускник Харьковского авиационного
института. Более 20�ти лет работа�
ет в системе поискового и аварийно�
спасательного обеспечения полетов
гражданской авиации. Спасатель меж�
дународного класса, инструктор 
парашютной службы 1�го класса. 
С 2008 г. возглавляет ФКУ «Централь�
ный авиационный поисково�спаса�
тельный центр». Награжден знаком
«Отличник воздушного транспорта».

осковская зона Единой сис-

темы организации воздуш-

ного движения (ЕС ОрВД)

Российской Федерации (включает

воздушное пространство над терри-

ториями Центрального федерального

округа и Нижегородской области) –

относительно небольшая по своим

географическим размерам, однако

этот регион является одним из самых

напряженных по количеству полетов

летательных аппаратов. В Москов-

ской воздушной зоне ЕС ОрВД за

2012 г. выполнено 746763 полета

(57% от всех полетов, выполненных

над территорией РФ). Кроме того, в

последние годы активное развитие

получила частная авиация. Ежеднев-

но, особенно в выходные дни, в

центральном регионе в небо подни-

мается огромное количество любите-

лей авиации на летательных аппара-

тах различных типов: от небольших

вертолетов до воздушных шаров и

аппаратов, выполненных в единич-

ных экземплярах.

Напряженность воздушной обста-

новки в Московской воздушной зоне

возлагает особую ответственность на

подразделения, выполняющие задачи

по поисково-спасательному обеспе-

чению полетов. И, надо сказать, 

авиационные поисково-спасательные

подразделения осознают важность

возложенных задач и постоянно 

совершенствуют свое профессио-

нальное мастерство, оснащенность.

Они находятся в постоянной готов-

ности для оказания помощи людям,

попавшим в беду.

Для организации и выполнения

поисково-спасательных работ, а так-

же координации действий авиацион-

ных поисково-спасательных сил при

их проведении на территории Москов-

ской воздушной зоны (Центральная

зона авиационно-космического 

поиска и спасания) в соответствии с

решением Правительства Российской

Федерации от 28.03.2008 № 401-р

создано Федеральное казенное 

учреждение «Центральный авиацион-

ный поисково-спасательный центр»

(ФКУ «Центральный АПСЦ»). 

Основным костяком Центра стали

спасательные подразделения граждан-

ской авиации и специалисты, имею-

щие большой опыт работы в спаса-

тельных подразделениях. В состав

Центра были включены: Московская

региональная поисково-спасательная

база (РПСБ), существующая с 1998 г.,

Воронежская и Смоленская РПСБ,

которые были созданы и приступили

к дежурству в 2005 г. С ноября 2008 г.

функционирует Нижегородская РПСБ. 

Из состава РПСБ организуется

круглосуточное дежурство спасатель-

ных парашютно-десантных групп

(СПДГ): два спасателя и медицин-

ский специалист. Дежурство осу-

ществляется в городах:

 Москва – в районе аэродрома

Чкаловский, на вертолете Ми-8;

Воронеж – в аэропорту Воронеж

(Чертовицкое), на самолете Ан-2;

Нижний Новгород – в аэропорту

Нижний Новгород (Стригино), на 

самолете Ан-26;

Смоленск – на посадочной пло-

щадке Смоленск (Южный), на верто-

лете Ми-8.

Основной способ доставки СПДГ

к месту бедствия – воздушное десан-

тирование членов СПДГ и аварийно-

спасательного имущества из самоле-

тов и вертолетов с помощью 

парашютов или специальных спуско-

вых и спуско-подъемных средств.

Предельные сроки готовности к

вылету дежурных воздушных судов

(ВС) со спасательными группами с

момента получения сигнала тревоги

составляют 30 и 45 мин. соответ-

ственно в летний и зимний период.

Для координации действий авиаци-

онных поисково-спасательных сил при

проведении поисково-спасательных

работ организовано круглосуточное

дежурство смены регионального 
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координационного центра поиска и

спасания (РКЦПС) в Москве.

Главное богатство и гордость

Центра – наши люди, специалисты

высокого уровня, способные решать

самые сложные задачи. Хотел бы от-

метить большой вклад в становление

центра и организацию функциониро-

вания спасательных подразделений за-

местителя директора Дмитрия 

Глаголева, который, кстати, является

действующим спасателем 1-го класса и

принимает непосредственное участие

в организации и выполне-

нии поисково-спасательных работ.

Эксплуатацию всех систем Центра,

технических, автомобильных и 

аварийно-спасательных средств орга-

низует заместитель директора – глав-

ный инженер Игорь Бондарчук. Пра-

вовое и кадровое обеспечение осущес-

твляют опытные работники Наталия

Гавришина и Галина Тарханова. 

Несмотря на молодость, хорошими

профессионалами проявили себя спе-

циалисты финансово-административ-

ного отдела Наталья Пучкова (началь-

ник отдела – заместитель главного

бухгалтера), Алиса Ибрагимова, Ири-

на Гайдукевич, которые работают под

руководством заместителя директора –

главного бухгалтера Виктории Кото-

вой. Бесценны для нашего учреждения

большой профессиональный опыт,

знания и умения начальника отдела

организации поиска и спасания Петра

Чекалина и инженера отдела Констан-

тина Возжина, спасателя международ-

ного класса. Вопросами сбора сведе-

ний об оперативной обстановке поис-

ково-спасательного обеспечения поле-

тов, контроля готовности авиацион-

ных спасательных подразделений

Центральной зоны авиационно-

космического поиска и спасания,

обеспечения руководства проведением

поисково-спасательных работ, управ-

ления всеми авиационными поиско-

во-спасательными силами, а также

взаимодействия с оперативными орга-

нами управления и аварийно-спаса-

тельными формированиями минис-

терств и ведомств занимается началь-

ник РКЦПС Александр Никифоров.

Под его руководством трудятся специ-

алисты, имеющие большой авиацион-

ный опыт. Это начальники смен: 

Виктор Витютнев, Валерий Деменков,

Виктор Мигунов, Владимир Попандо-

пуло, Николай Савченков, а также

диспетчеры Николай Елизаров, 

Виктор Терехин, Алексей Черкасов,

Валерий Галышев, Михаил Андреев.

Начальники Воронежской РПСБ

Александр Мещеряков и Нижегород-

ской РПСБ Сергей Вихарев руково-

дят своими подразделениями с мо-

мента их создания. Большой вклад в

становление Смоленской базы внес

Андрей Булгарин, который передал

руководство подразделением молодо-

му энергичному руководителю Сергею

Кречетову. С июля 2013 г. Москов-

скую РПСБ возглавляет опытнейший

профессионал Александр Минаев. 

Спасатели нашего Центра имеют

очень высокий уровень подготовки.

В их числе три спасателя Междуна-

родного класса, большинство специа-

листов имеют квалификацию «Спаса-

тель 1-го класса». При проведении

спасательных работ при катастрофе

самолета Ан-148 в Белгородской об-

ласти в марте 2011 г. прыжок с пара-

шютом к месту бедствия и поставлен-

ную задачу успешно выполнила спаса-

тельная группа Воронежской РПСБ в

составе: Александр Леонов, Вадим

Крюков и фельдшер Дмитрий Ушаков.

Наши специалисты пользуются

заслуженным авторитетом не только

в нашем Центре. В составе Нижего-

родской РПСБ трудятся восьмикрат-

ный чемпион мира по парашютному

спорту Олег Балеев, имеющий на

своем счету более 11 000 прыжков с

парашютом, и трехкратный чемпион

мира Александр Овчинников. Спаса-

тель Смоленской РПСБ Роман 

Дементьев уже много лет является

бессменным участником десантиро-

ваний в район Северного Полюса.

Врач Смоленской РПСБ Юрий Ваву-

лов имеет высшую квалификацию

хирурга. Он является врачом группы,

десантируемой в район Северного

Полюса, а также экспедиций Рус-

ского географического общества. 

В августе 2012 г., находясь в экспеди-

циях Русского Географического об-

щества на Новосибирские острова и

Землю Франца Иосифа, Юрий опре-

делил у участника экспедиции тяже-

лую форму инфаркта миокарда, затем

четко и грамотно организовал интен-

сивную терапию, лично участвовал в

эвакуации больного с экспедицион-

ного судна и сопровождал его в кар-

диохирургический центр Якутска,

чем спас жизнь человека.

Через руки инструкторов Москов-

ской РПСБ Юрия Кущенко и Алек-

сея Шергина прощло множество де-

сантников не только нашего Центра,

но и специалистов многих поисково-

спасательных подразделений граждан-

ской авиации, а также различных 

министерств и ведомств. Спасатель

поиск и спасание
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Первое полугодие
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Проведено поисково�спасательных 
операций (работ) 8 8 0
Количество  объявлявшихся 
сигналов «Тревога», 104 152 54
в том числе:
– по авиационным событиям 54 91 27
– по проверкам готовности и тренировкам 50 61 27
Количество подъемов ПС ВС, 43 25 7
в том числе:
– по авиационным событиям 24 6 �
– по тренировкам и учениям 19 19 7
Выходы наземной поисково�спасательной 
команды, 46 14 9
в том числе:
– по авиационным событиям 22 7 2
– по тренировкам и учениям 24 7 7
Обработано срабатываний аварийных 
маяков системы  КОСПАС�САРСАТ 64 59 28

Результаты работы ФКУ «Центральный АПСЦ»
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Московской РПСБ Игорь Гусев не

только учит прыжкам с парашютом

молодых спасателей Центра, но и дает

возможность сделать свой первый шаг

в открытое небо сотням мальчишек и

девчонок, познающих нелегкую

парашютную науку в патриотических

клубах. Без преувеличения можно 

сказать, что все работники РПСБ 

трудятся с большой самоотдачей.

Региональные поисково-спаса-

тельные базы ФКУ «Центральный

АПСЦ» и их личный состав аттесто-

ваны на право выполнения аварийно-

спасательных работ в соответствии с

Федеральным законом от 22 августа

1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе 

спасателей».

В соответствии с возложенными

задачами спасательные подразделения

Центра оснащены необходимым 

аварийно-спасательным оборудованием:

 средствами воздушного десанти-

рования;

 наземными транспортными 

средствами повышенной проходимос-

ти, оборудованными аппаратурой на-

вигационно-мониторинговой системы

ГЛОНАСС/GPS/GPRS/Immarsat+;

 аварийно-спасательным инстру-

ментом;

медицинским оборудованием;

 средствами индивидуальной 

защиты;

средствами связи;

средствами обеспечения.

В ФКУ «Центральный АПСЦ» пос-

тоянно ведется работа по совершен-

ствованию материальной базы. 

В 2011 г. на основании опыта, полу-

ченного при проведении поисково-

спасательных работ по поиску самоле-

та Ан-22 в Тульской области и вертоле-

та «Робинсон» R-44 в Тверской облас-

ти, для обеспечения возможности 

связи со всеми спасательными подраз-

делениями и воздушными судами,

участвующими в работах, а также опе-

ративности передачи информации с

места происшествия в координацион-

ный центр поиска и спасания и руко-

водителю поисково-спасательных ра-

бот с учетом требований ИКАО и Фе-

деральных авиационных правил поис-

ка и спасания, был разработан, создан

и принят на оснащение специализиро-

ванный автомобиль вспомогательного

центра поиска и спасания. 

На основании опыта спасатель-

ных работ при аварии вертолета 

Ми-2 в Ивановской области, когда

спасателям пришлось несколько ки-

лометров пробираться к месту аварии

по тропам, по которым не смогла

пройти автомобильная техника, спе-

циалистами Центра была разработана

концепция, создан и принят на осна-

щение специализированный спаса-

тельный комплекс быстрого реагиро-

вания. В его составе: легковой 

автомобиль-тягач повышенной про-

ходимости, прицеп и специальный

снегоболотоход, позволяющий доста-

вить спасателей с оборудованием и

вывезти пострадавших из самых труд-

нопроходимых мест. 

В настоящее время специалиста-

ми Центра ведутся работы по при-

менению новых перспективных 

технических средств, позволяющих

повысить эффективность проведе-

ния поисково-спасательных работ.

Одним из важнейших направле-

ний нашей деятельности является

поддержание высокого уровня натре-

нированности спасателей. Для этого

проводятся следующие виды практи-

ческих мероприятий:

 регулярные практические трени-

ровки спасательных подразделений

по выполнению прыжков с парашю-

том и спусков на специальных спус-

ковых устройствах из вертолетов, 

находящихся в режиме висения в

различных условиях. Например, спе-

циалистами Центра разработана, 

апробирована и введена в обязатель-

ную подготовку методика выполне-

ния ночных прыжков с парашютом

типа «крыло» на неосвещенную пове-

рхность земли;

 ежегодные комплексные учения

РПСБ по выполнению поисково-спа-

сательных операций (работ) в случаях

авиационных происшествий во взаи-

модействии с органами управления

полетами, координационным цент-

ром поиска и спасания ФКУ «Цент-

ральный АПСЦ», экипажами поис-

ковых ВС, аварийно-спасательными

формированиями, руководящими и

оперативными органами Единой сис-

темы авиационно-космического 

поиска и спасания (ЕС АКПС), 

Российской системы реагирования

на чрезвычайные ситуации (РС ЧС),

представителями органов местного

самоуправления, органов государ-

ственной власти, а также спасателя-

ми – общественниками;

 целевые сборы специалистов

Центра по отработке технологий 

выполнения поисково-спасательных

операций (работ).

Мы проводим целенаправленную

работу по расширению сферы дея-

тельности подразделений. Например,

в феврале-апреле 2013 г. организова-

на водолазная подготовка специалис-

тов Воронежской РПСБ. Навыки,

полученные в ходе подготовки, были

продемонстрированы совсем недав-

но, 16 июля 2013 г., на специальных

учениях по оказанию помощи пост-

радавшим в авиапроисшествии на

поверхности воды, а также при рабо-

те с объектами, находящимися под

водой. Учения прошли на акватории

Воронежского водохранилища. Рабо-

та спасателей получила положитель-

ную оценку Региональной ведом-

ственной аттестационной комиссии

авиационных поисково-спасательных

и аварийно-спасательных служб

(формирований) и спасателей Меж-

регионального территориального 

управлению воздушного транспорта

Центральных районов Федерального

агентства воздушного транспорта.

Специалисты Центра привлекаются

к мероприятиям в рамках совершен-

ствования авиационной поисково-

спасательной службы. На базе Москов-

ской РПСБ неоднократно проводились

различные мероприятия:
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 комплексные учения работников

РПСБ Федеральной службы воздуш-

ного транспорта (1999 г.);

 подготовка спасателей РПСБ

гражданской авиации к аттестации в

Межведомственной аттестационной

комиссии для присвоения квалифи-

кации «Спасатель международного

класса» (2001, 2002 г.г.);

сборы по безопасности для старших

инструкторов-парашютистов и руково-

дителей региональных поисково-

спасательных баз гражданской авиации

по распоряжениям Министерства

транспорта от 11.10.2000 № 41-р; от

12.07.2001 № НА-268-р; от 12.02.2004

№ НА-80-р (2000, 2001, 2004 г.г.);

 занятия по десантированию из

вертолетов при помощи спусковых

устройств с личным составом специ-

альных подразделений ФСБ, ВДВ,

ВВС и Таможенной службы (2005,

2006, 2007 г.г.).

Отдельная тема – разработка тех-

нологии оказания помощи терпящим

бедствие в высоких широтах Аркти-

ческого бассейна, которая также была

поручена специалистам нашего Центра.

Создание современных высоко-

технологичных и надежных ВС поз-

волило пересмотреть транспортные

пути из восточного полушария в 

западное и обратно. Через Аркти-

ческую территорию проложены воз-

душные (кроссполярные) трассы, по

которым летают самолеты с пасса-

жирами на борту, а значит, в случае

аварийной посадки гражданского

ВС в Арктике им потребуется 

помощь авиационных спасателей.

Через российский арктический

сектор проходят четыре кроссполяр-

ные трассы. Наиболее удаленные от

действующих материковых аэродро-

мов – точки, приближенные к Север-

ному Полюсу, удаленность которых

составляет более 2000 км. Современ-

ная полярная авиация использует в

основном вертолеты Ми-8 и самолеты

Ан-26 с ограниченной дальностью по-

лета, не позволяющей оказать быст-

рую помощь и организовать эвакуа-

цию людей в кратчайшие сроки, а

также эффективно решать вопросы

доставки необходимого оборудования

и снаряжения для терпящих бедствие. 

Возникает вопрос: каким образом

в случае непредвиденной аварийной

посадки самолета в кратчайшие сро-

ки добраться до места происшествия

и спасти людей? Поиск путей реше-

ния этого вопроса не случайно был

поручен специалистам нашего Цент-

ра. В Управлении и Московской

РПСБ работают сотрудники, которые

в 80-90-х г.г. входили в группу 

ДОСААФ СССР «ЭКСПАРК»,

выполнявшую десантирование снаб-

женческих грузов из самолета 

Ил-76 на полярные станций «Север-

ный полюс». Начиная с 2001 г., в

районе Северного полюса ежегодно

строится ледовая взлетно-посадочная

полоса и развертывается сезонный

лагерь «Барнео». Доставка оборудова-

ния и снаряжения в район географи-

ческой точки «Северный Полюс» для

строительства ледовой ВПП осущест-

вляется  парашютным десантирова-

нием людей и грузов из самолета 

Ил-76. Ежегодно, начиная с 2006 г.,

работники Центра принимают учас-

тие в этих работах с целью изучения

технологии строительства ледовой

полосы и приобретения опыта выжи-

вания и работы в высоких широтах

Арктики. Разработанные методики и

технологии проведения работ по раз-

вертыванию ледового лагеря и аэрод-

рома «Барнео» полностью примени-

мы для оказания помощи людям при

авиационных происшествиях в том

регионе. В 2012 и 2013 г.г. при прове-

дении работ по строительству ледо-

вой полосы и развертыванию лагеря

«Барнео» были проведены учения

авиационных спасателей Росавиации

по оказанию помощи людям в высо-

ких широтах Арктического бассейна.

К участию в учениях привлекались

авиационные спасатели, как нашего

Центра, так и других поисково-

спасательных центров Росавиации

(ФКУ «Северо-Западный АПСЦ»,

ФКУ «Южный АПСЦ», ФКУ «Ураль-

ский АПСЦ»). В ходе учений были 

апробированы в реальных условиях

групповые комплекты выживания 

(палатка, печка, средства жизнеобеспе-

чения и выживания, групповые рацио-

ны питания длительного хранения),

размещенные на парашютно-грузовых

платформах (ПГС), получивших назва-

ние «ПГС-SAR», и разработанная 

система швартовки шести бочек с 

авиационным топливом также на плат-

формах ПГС («ПГС-топливо»). В 

настоящее время проводятся совмест-

ные приемочные испытания парашют-

ной грузовой системы «СПГ-1000» для

применения совместно с платформами

«ПГС-SAR» и «ПГС-топливо».

Дух высокого профессионализма,

готовности к работе в быстро меняю-

щихся условиях, стремления к освое-

нию новых технологий, царящий в

нашем Центре, направлен на выпол-

нение главной цели – оказанию 

помощи людям при авиационных про-

исшествиях. Мы готовы к выполнению

различных, самых сложных задач 

в случае необходимости и очень наде-

емся на то, что их придется решать

только на учениях и тренировках.

поиск и спасание
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«АС»: Сергей Борисович, наверное, не
будет преувеличением сказать, что одним
из главных событий в мировой авиации в
этом году стал первый полет нового 
магистрального самолета А350 XWB за
несколько дней до открытия авиасалона
в Ле Бурже, а через неделю и пролет его
во время авиасалона, который вызвал
всеобщий восторг у публики и, возмож$
но, зависть у конкурентов. Как вы оцени$
ваете это событие?

С.Н.: Вы правы, первый полет

А350 XWB стал, наверное, самым

значимым событием для нас в этом

году. Сотрудники компании во всех

странах, в том числе и в нашем

представительстве в Москве, следили

за первым полетом в прямом эфире.

Все мы испытывали гордость за ком-

панию и тех людей, благодаря кото-

рым этот лайнер поднялся в небо. На

мой взгляд, самолет получился очень

красивым, особенно форма кабины

пилотов и стремящийся вверх изгиб

крыла, я уже не говорю про неверо-

ятно малошумную работу двигателей.

Авторитетный журнал Flight

International после закрытия авиа-

салона в Ле Бурже проводил на своем

сайте опрос среди читателей: что, по

их мнению, стало самым запоминаю-

щимся событием авиасалона? Не 

поверите, но пролет А350 XWB побе-

дил с подавляющим большинством в

60%. Это действительно прорывной

продукт для компании со всех точек

зрения: применение инновационных

материалов, новых технологий 

производства и проектирования, пос-

ледних достижений в аэродинамике,

авионике и внутреннем оформлении

пассажирского салона. Уверен, что

А350 ждет большой успех.

«АС»: Как проходят испытания 
самолета А350 XWB, каков текущий 
статус программы?

С.Н. На данный момент завер-

шился первый этап тестовых полетов

А350 XWB, в ходе которого проводи-

лось тестирование основных систем

лайнера (двигатели, электрическая и

топливная системы, шасси, тормоза),

а также изучалось поведение самоле-

та на разных режимах полета. За пер-

вый месяц испытаний самолет MSN1

провел в воздухе свыше 92 часов.

Кстати, самый длительный полет

продолжался целых 10 часов! После

установки на этом лайнере нового

оборудования, а также анализа полу-

ченных данных, самолет приступит 

в августе ко второму этапу тесто-

вых полетов. Программа полетов

А350 XWB рассчитана на 2500 летных 

часов, в ней будет задействовано 

5 тестовых самолетов, два из которых

оборудуют полноценным салоном.

На данный момент собрано два само-

лета А350 XWB: летающий MSN1 и

MSN3, который должен присоеди-

ниться к программе тестовых полетов

уже этой осенью. Сборка MSN2 

находится в завершающей стадии:

полных ходом идут работы по монта-

жу двигателей, а также установке

пассажирского салона.

Поставка первого А350 XWB 

запланирована на вторую половину

2014 г., он будет передан авиакомпа-

нии Qatar Airways. В общей сложнос-

ти Airbus получил почти 700 

заказов на А350 от 34 заказчиков, 

среди которых и российский нацио-

нальный авиаперевозчик «Аэрофлот».

По нашим оценкам, потенциал ми-

рового рыка самолетов этой размер-

ности оценивается примерно в 6500

машин на ближайшие 20 лет. Думаю,

что А350 займет существенную долю

продаж техники в этом классе.

«АС»: Как мне представляется, в этом
году в компании произошло еще одно 
важное событие – поставка 100$го само$
лета А380. Какое количество этих машин
сейчас летает в мире? Вы довольны 
результатами, которые показывает А380?

С.Н.: В настоящий момент в парке 

10 авиакомпаний эксплуатируется 106

самолетов А380. С момента ввода перво-

го А380 в эксплуатацию в 2007 г. эти 

машины выполнили свыше 110 000 рей-

сов, перевезли более 40 млн. пассажиров

и сгенерировали свыше $30 млрд. 

выручки. Кстати, многие из наших 

заказчиков А380, а если быть предельно

точным, то каждый второй, разместили

повторные заказы на этот самолет. Это

говорит о том, что они довольны А380.

Кроме того, если в прошлом А380

рассматривался исключительно для
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мировая авиация

в мире и России
Европейская компания Airbus – один из 

мировых лидеров в авиастроении. О ходе 
реализации основных программ Airbus и сот�
рудничестве с Россией в области воздушного
транспорта и авиастроения в эксклюзивном
интервью журналу «АвиаСоюз» рассказал
глава представительства компании Airbus 
в России Сергей Недбайло.

Президент Франции Франсуа Олланд
во время посещения инженерного
центра компании Airbus в Москве
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мировая авиация

обслуживания маршрутов большой

протяженности, то что мы видим

сейчас? Москва – Дубай, Сингапур –

Гонконг, Сингапур – Токио, Сеул –

Гонконг, Дубай – Джедда – это уже

не 14 или 12 часов. А380 доказал свою

высокую экономическую эффектив-

ность и конкурентоспособность 

не только на маршрутах большой про-

тяженности, но и на линиях продол-

жительностью от 4 до 8 часов, а это

открывает для него новые рынки.

«АС»: Как Вы оцениваете перспективы
А380 в России?

С.Н.: Уверен, что в России, не-

сомненно, есть потенциал для А380.

Согласно прогнозу развития мировой

авиации, который Airbus выполняет

каждый год, российский рынок будет

стабильно расти в первой десятке, 

а то и в первой пятерке. Если гово-

рить о самолетах размерности А380,

то в ближайшие 20 лет российским

авиакомпаниям может потребоваться

до 30 таких машин. Уже сейчас здесь

много направлений с большим пасса-

жиропотоком, на которых эксплуата-

ция А380 может быть максимально

эффективной, например: из Москвы

в Хабаровск, Владивосток, Пекин,

Шанхай, Лондон, Париж.

Посмотрите на авиакомпанию

Emirates, нашего крупнейшего заказ-

чика А380, которая успешно осу-

ществляет ежедневные рейсы по

маршруту Москва – Дубай. Это поз-

воляет авиакомпании привлекать еще 

больше пассажиров, зарабатывать 

хорошие деньги и увеличивать долю

на рынке. Один из наших слоганов

гласит «Для того чтобы конкуриро-

вать с А380, нужен А380». И это

действительно так.

«АС»: Раз уж мы заговорили о России,
в чем, на ваш взгляд, особенности рос$
сийского авиарынка, насколько он важен
для компании Airbus?

С.Н.: Российский рынок очень

динамично развивается. По на-

шим оценкам, рост пассажиропо-

тока в ближайшие 20 лет здесь

составит примерно 6% в год, что

выше среднегодового мирового

показателя. Потребность авиаком-

паний в новых самолетах на этот

же период превысит 1200 самоле-

тов: как для расширения парка,

так и для замены устаревающей

техники.

Россия имеет для нас стратегиче-

ское значение: как в коммерческом

плане, так и в промышленном. Под

вторым я подразумеваю производ-

ственную кооперацию между нашей

компанией и российскими партнера-

ми, но к этому вопросу я вернусь

позже.

Наша доля на рынке, по состо-

янию на начало этого года, соста-

вила 42% (речь идет о самолетах

западного производства от 100 кре-

сел, находящихся в эксплуатации),

а это намного выше, чем, скажем,

10 лет назад. Как вы знаете, в

прошлом году авиакомпании UTair

и «Трансаэро», которые эксплуати-

ровали самолеты Boeing, подписа-

ли с нами контракты на поставку

новой техники. UTair заказала 

20 самолетов А321, а «Трансаэро»,

которая годом ранее подписала

контракт на 8 лайнеров А320neo,

заказала у нас 4 самолета А380. Ду-

маю, что в ближайшие 5 лет мы дове-

дем нашу долю до 50%.

Кстати, 18 июля 2013 г. первый

по контакту самолет А321 уже был

торжественно передан авиакомпа-

нии UTair на нашем заводе в 

Гамбурге. Так что можете нас

поздравить: в России появился но-

вый эксплуатант самолетов Airbus,

а их количество перевалило за 

260 единиц.

Основу флота Airbus в России сос-

тавляют лайнеры семейства А320, кото-

рые летают в парке 12 авиакомпаний.

Интересно, что пять авиакомпаний,

входящих в Топ-6 по пассажирообороту

(«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские

авиалинии», «Россия», UTair), сделали

ставку на самолеты семейства А320 для

развития своего бизнеса. Особенно 

примечательно, что в парке первых 

трех представлены сразу три модели 

семейства: А319, А320 и А321. 

«АС»: Вы ранее затронули вопрос 
промышленной кооперации Airbus с рос$
сийскими предприятиями авиастроения.
Как оцениваете результаты работы с 
вашими партнерами, что было достигнуто
за последние годы?

С.Н.: Прежде всего, важным собы-

тием этого года стал 10-летний юби-

лей нашего инженерного центра

ECAR в Москве, который, как вы

знаете, является совместным пред-

приятием Airbus и промышленной

группы «Каскол». Хотел бы особо 

подчеркнуть, что ECAR полностью

интегрирован в глобальную инженер-

ную систему компании: это не 

подрядчик, а часть Airbus, что очень

важно. Это означает, что сотрудники

центра работают над очень сложны-

ми проектами, и мы относимся к это-

му как к работам, выполненными

внутри нашей компании.

Недавно поздравить сотрудников

ECAR приехал Президент Airbus

Фабрис Брежье. Кроме того, юбилей

центра совпал с первым официаль-

ным визитом Президента Франции

Франсуа Олланда в Россию. Я очень

горжусь тем, что из всех французских

компаний, работающих в России,

был выбран именно наш инженер-

ный центр.

В ECAR сейчас работает более 200

специалистов, к настоящему момен-

ту завершено свыше 70 проектов. 
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Президент Airbus Фабрис Брежье 
(в центре) с сотрудниками 

центра ECAR
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Из самых последних, пожалуй, стоит

отметить участие ECAR в программе

установки новых топливосберегаю-

щих законцовок крыла Sharklets на

самолеты семейства А320. В частнос-

ти, российские инженеры выполнили

работы по проектированию, прочно-

стные и усталостные расчеты фюзе-

ляжа А320, включая центроплан –

одну из наиболее сложных с инже-

нерной точки зрения секций планера.

В настоящий момент центр 

выполняет большой объем работ по

программе A320neo (расчеты цент-

роплана и фюзеляжа на прочность), а

также принимает активное участие в

А350 XWB. Так, российские инжене-

ры выполняют проектно-конструктор-

ские работы по продольным и орби-

тальным стыкам панелей фюзеляжа

А350-900, грузовому полу, модулям

по установке систем и интерьера 

кабины, включая все необходимые

расчеты на прочность и выпуск серти-

фикационных отчетов по прочности.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, 
об участии российских предприятий 
в производстве компонентов для самоле$
тов Airbus?

С.Н.: Прежде всего, хотел бы под-

черкнуть, что за 20 лет работы с 

российскими партнерами мы создали

хорошо сбалансированную програм-

му, которая охватывает все этапы

создания самолетов: от исследований

и проектирования до закупки 

материалов и производства готовых

компонентов. Кстати, Airbus – 

единственная западная самолетостро-

ительная компания, которая осу-

ществляет поставки готовых компо-

нентов для своих самолетов из России.

Я сейчас говорю, прежде всего, о сот-

рудничестве с предприятиями 

«Иркут» и ВАСО по семейству А320.

Сейчас каждый третий А320 имеет

компоненты, сделанные в России.

Думаю, что сотрудничество по

производству компонентов для А320

может быть расширено в связи с за-

пуском А320neo, который будет на

95% унифицирован с существующим

семейством. Это открывает возмож-

ности для долгосрочного партнерства

по уже имеющимся производствен-

ным пакетам. Во-вторых, при усло-

вии взаимного интереса мы можем

говорить о наращивании темпов вы-

пуска компонентов. В конце прошло-

го года, например, мы договорились

об увеличении темпов выпуска ниш

передней стойки шасси на «Иркуте» с

9 до 12 комплектов в месяц. Мне 

кажется, что мы смогли создать очень

прочную производственную базу с

нашими партнерами в России.

«АС»: Сергей Борисович, было бы
неправильно, на мой взгляд, не сказать и о

таком важном направлении сотрудничества,
как закупка материалов, в первую очередь
в корпорации «ВСМПО$АВИСМА»?

С.Н.: «ВСМПО-АВИСМА» – наш 

основной поставщик титана, который

покрывает около 60% потребностей

компании в этом материале. В настоя-

щий момент эта корпорация поставляет

титановые штамповки для всех само-

летов Airbus, включая А320neo, 

А350 XWB и А380. Российский титан

используется для производства наибо-

лее ответственных деталей самолетов,

которые подвергаются наибольшим

нагрузкам в полете: стойки шасси, 

элементы пилонов двигателей и крыла.

Важным шагом в укреплении

двустороннего партнерства стало соз-

дание рабочей группы между Airbus и

«ВСМПО-АВИСМА» в апреле этого

года, которая изучает направления

дальнейшего сотрудничества. Одним

из масштабных проектов может впол-

не стать механообработка титановых 

изделий на «ВСМПО-АВИСМА».

Учитывая планы Airbus по нара-

щиванию темпов выпуска самолетов

с увеличенной долей титана 

в конструкции, также можно гово-

рить о наращивании закупок титана

на «ВСМПО-АВИСМА» примерно в

два раза в ближайшие пять лет.

«АС»: Что интересного Airbus готовит
к авиасалону МАКС$2013, чем планируете
удивлять российскую публику?

С.Н.: Прежде всего, мы снова 

покажем А380 (MSN 004), это тот же

самолет, что был на МАКС-2011. 

Самолет будет демонстрироваться 

на статической экспозиции, а также

выполнит полеты по специальной

программе. Уверен, что публика будет

в восторге. На статиче-ской экспози-

ции будет представлен и военно-

транспортный самолет C295, его 

производит подразделение компании

Airbus Military. Ну и, конечно же, мы

активно работаем по ряду важных

контрактов, которые планируем 

подписать во время авиасалона.

Беседу вел Илья Вайсберг
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Dassault Systemes – компания
разработчик плат

формы 3D3DEXPERIENCE и мировой лидер в области 
решений для 3D
проектирования, 3D цифрового маке

та и управления жизненным циклом изделий (PLM).
Накануне авиасалона МАКС
2013 эксперты компании
рассказали об уникальных инновационных решениях
3D3DEXPERIENCE, которые нашли свое применение в авиа

ционной и космической промышленностях.

а протяжении последних лет, благодаря компании

Dassault Systemes, в мировой авиакосмической

промышленности был создан целый ряд иннова-

ций в области управления жизненным циклом изделий,

полностью изменивших методологию проектно-конструк-

торских работ, подготовки производства, производства и

обеспечения процессов эксплуатации. Благодаря этому,

авиакосмические и оборонные предприятия получили в

свое распоряжение новейшие технологии, без применения

которых сегодня невозможна работа ни одной компании,

выпускающей современные сложные технические изделия. 

Среди партнеров Dassault Systemes – мировые лидеры

авиационной промышленности: Boeing, Airbus, Dassault

Aviation, Bombardier, Gulfstream, Northrop Grumman,

Lockheed Martin, EADS.

Лоран Вальрофф, генеральный директор Dassault

Systemes в России и СНГ, отметил, что крайне важными в

России для его компании остаются авиакосмическая и

транспортная отрасли. 

Один из ключевых партнеров Dassault Systemes 

в авиационной отрасли в России – компания «Граждан-

ские самолеты Сухого», основным проектом которой 

является программа по созданию семейства российских

региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Это первый российский лайнер, полностью спроектиро-

ванный на основании цифровых технологий. В его 

производстве применяются ранее не использовавшиеся

в отечественном самолетостроении технологии: безста-

пельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов 

планера, автоматическая клепка и др.

Компания Dassault Systemes воплощает принцип

3D3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компа-

нии виртуальной средой для создания устойчивых инно-

ваций. Ведущие решения компании помогают изменить

подход к разработке, производству изделий и сервису.

Приложения для взаимодействия от Dassault Systemes 

способствуют поиску социальных инноваций, позволяя

виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая

поддержку свыше 170 тыс. заказчиков, Dassault Systemes

работает более чем в 140 странах мира с компаниями 

любого размера и из всех отраслей промышленности.

мировая авиация
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«АС»: Г�н Френ,
расскажите, пожа�
луйста, кратко о
современной про�
винции Квебек.

Н.Ф.: Квебек

– первая по пло-

щади и вторая по

числу жителей

(7,8 млн. человек), индустриально вы-

сокоразвитая провинция Канады.

Кстати, она единственная, где подавля-

ющее большинство жителей составляют

франкоканадцы. Административный

центр провинции Квебек – город

Квебек (735 тыс. жителей), при этом

самый большой город в провинции (и

самый большой франкоязычный го-

род за пределами Франции) – Монреаль.

В нем проживает 45% населения 

Квебека (3 327 тыс. чел.). Это один 

из прекраснейших городов Канады,

который вскоре после его основания

более чем три века считается крупней-

шим экономическим центром страны.

Единственный официальный язык 

в Квебеке – французский, родной для

более чем 80% населения.

«АС»: Каков промышленный и интел�
лектуальный потенциал Квебека?

Н.Ф.: Авиакосмический сектор 

– основная движущая сила националь-

ной экономики провинции Квебек,

инновационный и динамичный центр,

которой отличается мировой конку-

рентоспособностью и креативностью.

Хотел бы отметить, что 55% всего

канадского товарооборота в аэро-

космическом секторе сосредоточено

в Квебеке. В 2012 г. он достиг более

$12 млрд. На экспорт идет 80% всей

продукции (первое место по экспор-

ту в Квебеке).

Главная особенность и, пожалуй,

большое преимущество квебекской

аэрокосмической отрасли – наличие

крупных фирм, в том числе предпри-

ятий приборостроения, на уровне

мировых стандартов. Сеть наших

предприятий уникальна разнообрази-

ем своей продукции: коммерческие

самолеты, гражданские вертолеты,

легкие и сверхлегкие воздушные 

суда, двигатели и реакторы, авиатре-

нажеры, авионика, шасси, космиче-

ские системы и др.

В квебекском авиастроении задей-

ствованы высококвалифицированные

кадры специалистов различных специ-

альностей. Две школы, два колледжа 

и соответствующие кафедры в пяти

университетах провинции специализи-

руются в подготовке кадров для аэро-

космической промышленности.

Вспомогательные предприятия и

поставщики предлагают полный

спектр узкоспециальных товаров – 

от производства запчастей до слож-

нейших компьютерных программ, 

а также материалы и сплавы, комп-

лектующие для гидравлики, авиони-

ки, электрооптики и других систем

аэрокосмической техники.

«АС»: Не могли бы Вы более подробно
рассказать о продукции ведущих предпри�
ятий аэрокосмической отрасли Квебека?

Н.Ф.: Одна из отличительных 

сторон авиакосмического сектора

Квебека – присутствие в провинции

генеральных разработчиков и произ-

водителей в области самолето-, верто-

лето- и двигателестроения, моделиро-

вания полета и подготовки пилотов.

Это такие компании, как Bell

Helicopter Textron, Bombardier

Aerospace, CAE, Pratt&Whitney

Canada и др. Например, компания

Bell Helicopter Textron является веду-

щим изготовителем гражданских вер-

толетов легкого и промежуточного 

классов. Bombardier Aerospace – меж-

дународный лидер в региональной и

бизнес-авиации, третий производи-

тель в мире гражданской авиацион-

ной техники после Airbus и Boeing.

Новый самолет Bombardier Aerospace

– Cseries. Эта модель отличается са-

мым современным технологическим

оснащением и представляет собой са-

мую экологически чистую машину в

своей нише благодаря минимальному

расходу топлива (менее 3 л/пас. на 100

км). Компания Bombardier Aerospace

будет представлена на МАКС-2013. 

Еще одна компания из провин-

ции Квебек, CAE (Canadian Aviation

Electronics), является мировым лиде-

ром в производстве авиационных

тренажеров, она занимает около 80%

мирового рынка. Пилоты различных

крупных авиакомпаний проходят

летную подготовку на авиатренаже-

рах CAE, а диспетчеры воздушного

движения тренируются на тренаже-

рах ADACEL. Кроме того, в Квебеке

работают такие компании, как Pratt

& Whitney Canada, один из мировых

лидеров мало- и среднемощных 

авиационных газотурбинных двигате-

лей, их доля на рынке составляет 30%.

В Монреале расположены штаб-

квартиры ведущих международных 

организаций: Международная орга-

низация гражданской авиации

(ИКАО), Международная ассоциа-

ция воздушного транспорта (ИАТА),

Международный Совет Деловой 

Авиации, а также интернациональная

штаб квартира Международной спут-

никовой системы поиска и спасания,

Коспас-Сарсат. Программа Коспас-

Сарсат оказывает содействие служ-

бам поиска и спасания во всем мире

путем своевременного предоставле-

ния мировому сообществу точных и

надежных данных о бедствии и его

местоположении, что напрямую 

влияет на вероятность выживания 

человека на море и суше.

Хотел бы привести несколько

цифр для более полной характерис-

тики авиакосмического сектора 

провинции Квебек:

 42 000 рабочих мест;

 225 предприятий, в том числе 

около 20 фирм-разработчиков авиа-

космической техники, включая прибо-
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Канадская провинция Квебек – веду�
щий аэрокосмический регион страны. 
О деятельности предприятий регио�
на, их сотрудничестве с российскими
партнерами рассказывает директор
представительства Квебека в Москве, 
советник Посольства Канады в Россий�
ской Федерации Николя Фрэн.  До назна�
чения в Москву Николя Фрэн занимал
должность директора по инвестициям
в фирме Investissement Quebec.
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ростроение, и более 200 – вспомогатель-

ных предприятий и их поставщиков;

 20 государственных и частных 

научно-исследовательских центров,

$700 млн. инвестиций в год;

 только в районе Большого 

Монреаля (город и его пригороды)

находится 215 компаний;

 примерно 70% научных исследо-

ваний в аэрокосмической отрасли

выполняются в Монреале.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, о сот�
рудничестве предприятий Квебека с рос�
сийскими партнерами в авиационной сфере? 

Н.Ф.: Хотел бы напомнить, что

первым западным региональным само-

летом, сертифицированным и зареги-

стрированным в России, стал самолет

Bombardier Dash 8. В настоящее время

он задействован в шельфовых проектах

на острове Сахалин и Дальнем Восто-

ке (компания-оператор «Сахалинские

Авиатрассы»). Эта авиакомпания

эксплуатирует три Dash 8/Q200 и три

турбовинтовых самолета Q300.

В 2006 г. был сертифицирован 

50-местный региональный самолет

CRJ200 – так было положено начало

эксплуатации этого известного во

всем мире самолета на российском

авиационном рынке. В феврале 2008 г.

российская авиакомпания «РусЛайн»

стала первым оператором, начавшим

эксплуатацию на регулярных рейсах

региональных самолетов CRJ200, 

рассчитанных на 50 мест. В настоящее

время «РусЛайн» и пять других 

российских авиакомпаний – «Ак Барс

АЭРО», «ИрАэро», «Северсталь»,

«ЮТэйр» и «Ямал» эксплуатируют 

более 60 самолетов CRJ100/200.

Последняя сделка c Bombardier

Aerospace была подписана с авиаком-

панией «Якутия», которая в начале

года стала новым эксплуатантом 

самолета Bombardier Q400. Она приоб-

рела три воздушных судна, это число,

надеемся, будет увеличиваться.

Кроме того, в этом году Bombardier

подписала соглашение с российской

лизинговой компанией «Ильюшин

Финанс Ко.» (ИФК) о покупке 32 са-

молетов CS300 с опционом на приоб-

ретение еще 10 таких же машин.

Другая известная канадская компа-

ния P&WC тоже широко представлена

в России. Двигатели P&WC установле-

ны на самолеты российской разработ-

ки Ил-114-100, вертолеты «Ансат» (Ка-

занского вертолетного завода) и Ми-38

(разработки МВЗ им. М.Л. Миля).

В прошлом году российский 

холдинг «Вертолеты России» и квебе-

кская компания-производитель авиа-

ционных тренажеров CAE Inc. 

заключили меморандум о взаимопо-

нимании, направленный на проведе-

ние совместных исследований по 

наиболее перспективным направле-

ниям. В их числе разработка трена-

жеров и учебных программ для под-

готовки слушателей Вертолетной

Академии, созданной весной 2012 г.

при Национальном центре вертоле-

тостроения в подмосковном Томили-

но. Другое перспективное направле-

ние – использование тренажеров и

учебно-материальной базы CAE Inc.

для обучения летного и технического

состава эксплуатантов вертолетной

техники российского производства.

«АС»: Г�н Фрэн, как будут представле�
ны квебекские компании на авиасалоне
МАКС�2013?

Н.Ф.: В нашей экспозиции на 

авиасалоне под эгидой правительства

Квебека будут участвовать представи-

тели восьми компаний. Среди них:

 крупная инжиниринговая

компания Newmerical Technologies

International (NTI), осуществляющая

услуги по сертификации противо-

обледенительного оборудования 

воздушных судов и реактивных 

двигателей;

 компания Minicut International

Inc., изготавливающая высокоэффек-

тивные режущие инструменты 

для авиакосмической, оборонной, 

автомобильной промышленности и 

машиностроения;

 компания

CEL Aerospace

Test Equipment

Ltd: поставляет

установки для

п р о в е д е н и я  

испытаний дви-

гателей летатель-

ных аппаратов

(признанный мировым лидер в этой

области);

 компания AV&R Aerospace –

занимается роботизированной финиш-

ной обработкой (снятия заусенцев,

обеспечение профиля кромок, поли-

ровка, обработка переходных радиусов

и др.) и автоматизированным визуаль-

ным контролем (2D и 3D) деталей 

газотурбинных двигателей;

 Presagis – мировой лидер в 

поставке коммерческих, готовых к

использованию встроенных графи-

ческих решений для моделирования

и имитации (для авиакосмической и

оборонной промышленности);

 компания Netur – входит 

в число изготовителей компонентов

и агрегатов реактивных двигателей

первого порядка.

Кроме того, в состав делегации

также входят Университет МакГилл

со школой дополнительного высшего

образования «Центр аэрокосмическо-

го профессионального образования»

(CAPE) и Институт аэрокосмической

техники университета МакГилл

(MIAE). Можно будет пообщаться и с

представителями Consortium for

Research and Innovation in Aerospace in

Quebec (CRIAQ), занимающимся повы-

шением конкурентоспособности авиа-

космической отрасли и совершенство-

ванием методов обучения студентов.

Еще одна квебекская фирма,

Тechnology Links (Техноложи Линкс),

предлагает полный спектр услуг для

развития бизнеса канадским компа-

ниям, которые хотят развивать 

его в Восточной Европе и России.

Приглашаю участников и гостей посе�
тить экспозицию канадской провинции
Квебек на авиасалоне МАКС�2013.

Беседу вел Илья Вайсберг

мировая авиация

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

81

Более подробная информация:
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/en/ministere/representation�

etranger/europe/moscou#coordonnees

Один из авиатренажеров фирмы CAE

Производство двигателей 
на Pratt & Whitney Canada

Bombardier CRJ200
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В 6�ой Международной выставке вертолетной
индустрии приняли участие 205 компаний (165 рос�
сийских и 40 зарубежных) из 18 стран мира. В 2011 г.
участвовала 161 компания из 16 стран.   Оценить
модельный ряд и новинки крупнейших мировых про�
изводителей вертолетов в этом году пришло более
10 тысяч человек. 

осетители  смогли увидеть первый

собранный в России на совместном

предприятии ОАО «Вертолеты Рос-

сии» и AgustaWestland СП «HeliVert» новей-

ший многоцелевой вертолет AW139.  Кстати,

именно таким же вертолетом, но итальянско-

го производства, пользуется Д.А. Медведев. 

Впервые в России новозеландская компания

Composite Helicopters представила свою револю-

ционную машину – первый в мире вертолет из

композитных материалов  – KC-518. 

Украинская компания «Мотор Сич»

показала на выставке HeliRussia-2013 обнов-

ленный вертолет Ми-2 собственной разработки. Как сооб-

щил руководитель АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев,

Ми-2 послужил прообразом нового вертолета под назва-

нием МСБ-2. От старого вертолета у него остались только

лопасти. Разработана машина конструкторским бюро, 

созданным в «Мотор Сич». 

Всего на выставке было представлено 16 машин рос-

сийских и зарубежных производителей, в том числе:

Gazelle SA341, Robinson R-22, R-66 и две машины R-44,

AgustaWestland AW119 Koala, Eurocopter EC-130 T2 и EC-145,

Ка-226Т, MD-520, Bell-429, «Ансат», AgustaWestalnd 

AW-139, «Авиапроект» АП-55, модернизированный Ми-2

– МСБ-2 и военно-транспортный Ми-35М.

Ключевым событием выставки стало открытие 17 мая

первого российского хелипорта на крыше МВЦ «Крокус-

Экспо».  Совместный проект «Русских Вертолетных Сис-

тем»  и «Вертолетов России» обладает полноценным залом

ожидания, зоной досмотра и регистрации. К услугам кли-

ентов и гостей бизнес-центр с доступом в интернет, бар, а

также полноценная зона отдыха.  

Проведенная выставка в очередной раз закрепила за

Россией статус одного из крепких и динамично-развиваю-

щихся лидеров мировой вертолетной индустрии, что было

отмечено практически всеми участниками HeliRussia 2013. 

Фото Ольги Потаповой

авиационные выставки
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а прошедшие годы выставка

стала важнейшим событием в

мире деловой авиации и тра-

диционным местом встречи лидеров

бизнеса, правительственных чинов-

ников, экспертов, разработчиков,

производителей и поставщиков авиа-

ционной техники из Европы и 

Америки. В ЕВАСЕ 2013 приняли

участие свыше 12 тыс. специалистов.

Более 460 компаний-экспонентов

разместили свои стенды в павильонах

грандиозного выставочного комп-

лекса Palexpo, примыкающего к 

Женевскому аэропорту. На стати-

ческой стоянке было выставлено бо-

лее 50 самолетов: Bombardier (13 са-

молетов), Gulfstream (6), Beechcraft

(6), Embraer (5), Dassault Falcon и

Cessna (по 4), Airbus (3). Выставка

стала третьей по масштабу за свою

13-летнюю историю.

Всеобщее внимание привлекла

мировая премьера самолета Pilatus

РС-24 SVJ (Супер Универсальный

Джет), новинки знаменитого швейцар-

ского производителя. Этот самолет

предназначен для эксплуатации на

очень коротких и необустроенных

взлетно-посадочных полосах (820 м),

что позволит владельцам и пилотам

использовать тысячи полос по всему

миру, недоступных конкурентам. 

PC-24 SVJ может управляться одним

пилотом. С вместимостью от шести

до восьми пассажиров (или до десяти

в отдельных конфигурациях) объем

салона PC-24 SVJ является «гораздо

большим, чем у больших самолетов,

которые стоят в два раза больше», от-

метил глава компании Pilatus Aircraft

Оскар Швенк. PC-24 SVJ будет прода-

ваться по цене $8,9 млн. в 2017 г. Пер-

вый полет намечен на конец 2014 г. 

На статической площадке был

представлен также самолет Pilatus

PC-12 by Starck, внешний вид кото-

рого разрабатывал известный дизай-

нер Philip Starck.

Французская компания Dassault

Aviation показала две недавно серти-

фицированные модификации своей

популярной 2000-й серии – Falcon

2000S и Falcon 2000LXS, отличитель-

ные качества которых – дальность

полета, великолепная авионика и

лучшие взлетно-посадочные характе-

ристики.

Pilatus PC-12
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З

Мировой смотр деловой авиацииМировой смотр деловой авиации
20�23 мая 2013 г. в Женеве прошла 13�я традиционная Междуна�

родная выставка и конгресс деловой авиации ЕВАСЕ под девизом
«Бизнес�Авиация: содействие изменениям в Европе». Объявляя тему
выставки, ее организаторы – Европейская Ассоциация бизнес�
авиации (EBAA) и Национальная Ассоциация деловой авиации США
(NBAA) – особо подчеркнули вклад своей отрасли в развитие евро�
пейской экономики: от создания новых рабочих мест до улучшения
конкурентоспособности компаний. 

Embraer Legacy 500 Dassault Falcon 2000S
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В инженерно�авиационной
службе отечественной граж�
данской авиации хорошо 
знают опытного и автори�
тетного специалиста и руко�
водителя Евгения Васильевича
Гордеева. 24 июля 2013 г. ему
исполнилось 70 лет.

ыпускник Егорьевского авиационного технического

училища и Московского института инженеров ГА

более 20 лет проработал авиатехником и инженером

во Внуковской авиационно-технической базе на самолетах

Ту-104, Ил-18, Ту-124. Гордеев принимал активное учас-

тие в эксплуатационных испытаниях самолета Ту-154.

Учитывая большой опыт технической эксплуатации и

высокий профессионализм, Евгений Гордеев 

в 1981 г. был приглашен на работу в отдел эксплуатации и

ремонта самолетов с ТРД Главного управления эксплуата-

ции и ремонта авиационной техники МГА СССР. Занимал

должности ведущего инженера по самолету Ту-154, главно-

го инспектора по основной деятельности, заместителя на-

чальника Главного управления. В период работы в МГА,

являясь фактически ведущим специалистом по самолету

Ту-154, осуществлял взаимодействие между инженерной

службой МГА, управлениями Министерства авиационной

промышленности, разработчиками и изготовителями само-

лета и его систем, ГосНИИ ГА по вопросам безопасности

его технической эксплуатации и ремонта. Он внес большой

вклад в разработку регламентов ТО с целью совершенство-

вания и оптимизации технической эксплуатации. 

В последние годы Е. Гордеев работал на руководящих

инженерных должностях в авиакомпаниях, консалтинго-

вых и аудиторских организациях. Большой опыт и 

профессионализм Гордеева способствовал выполнению

качественной комплексной оценки соответствия норма-

тивным требованиям состояния структурной организации

авиакомпаний, организации летной и технической

эксплуатации, организации перевозок и т.д. Всего с его

участием был проведен аудит более 100 авиакомпаний.

За период работы в отрасли Евгений Гордеев неодно-

кратно поощрялся руководством. Он награжден почетным

знаком «Отличник Аэрофлота», медалью ВДНХ СССР,

принимал активное участие в рационализаторской и обще-

ственной работе. 

Редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляет Евгения Васильевича 

Гордеева с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия!

Новый флагман Gulfstream G650

вошел в эксплуатацию в конце прош-

лого года. Этот «небесный роллс-

ройс» обладает просторным салоном

и впечатляющей дальностью беспоса-

дочного перелета.

Boeing Business Jets (BBJ) впервые

представил свой новый BBJ3 на Же-

невской выставке. Работы по отделке

VIP-интерьеров самолета (на базе мо-

дели 737-900ER) были выполнены

компанией Jet Aviation в Базеле,

Швейцария. Выставленный самолет

рассчитан на 38 пассажиров и 8 чле-

нов команды. По дальности полета,

эффективности и комфорту он ус-

пешно конкурирует с другими маши-

нами своего класса.

Среди наиболее амбициозных

революционных проектов в стадии

развития можно назвать Аэрион

(Сверхзвуковой Бизнес-Джет), рас-

считанный на 8-12 пассажиров, спо-

собный развивать скорость до 1,6М.

Он будет сертифицирован и введен

в эксплуатацию примерно в конце

десятилетия. 

Компания Embraer представила

прототип среднего бизнес-джета

Legacy 500, удостоенного междуна-

родных наград в области дизайна и

инноваций.

В наши дни ситуация на рынке

заставляет организаторов искать

новые перспективные направле-

ния развития деловой авиации,

одним из которых становятся 

развивающиеся рынки. На одном из

семинаров рассматривались перс-

пективы развития деловой авиации

в России с участием корифеев рос-

сийской бизнес-авиации. Среди

них: Евгений Бахтин (Аvcom), 

Николай Кондратьев (Open Sky),

Александр Кулешов (Tilpar Air),

Михаил Титов (RusJet), Анна 

Сережкина (RUBAA).

Светлана Якимович,
фото Франсуа Ксавье Крешентино.

Женева

авиационные выставки
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Презентация нового 
самолета Pilatus РС-24 SVJ

Приборная доска нового 
Pilatus РС-24 SVJ

В

авиация и личностьПрофессионал в авиации
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15�16 июня 2013 г. в Финляндии, в аэропорту 
города Лаппеенранта, состоялось авиашоу, посвя�
щенное 95�летию со дня основания финских ВВС.

1918 г. были основаны ВВС Финляндии после ее вы-

хода из состава России.  В марте того же года швед-

ский граф Крейви фон Розен перегнал в Финляндию

Morane-Saulnier Type D, который стал первым самолетом 

новых ВВС. На него была нанесена голубая свастика на 

белом круге, которая вскоре стала опознавательным знаком – 

«хакаристи». Окончательная организация ВВС произошла

только в 1919 г. с помощью Франции и Великобритании. 

Отношения между Финляндией и СССР складывались

непросто. 30 ноября 1939 г. в результате подписания пак-

та Молотова-Рибентропа страна оказалась втянутой 

в конфликт с СССР. Во время этой войны финские пило-

ты показали хорошую подготовку, одержав 207 под-

твержденных побед при потере всего 48 собственных ма-

шин. Однако через 15 месяцев финским летчикам снова

пришлось столкнуться со своими бывшими противника-

ми. Так называемая «Продолженная

война» продолжалась с 22 июня 1941 г.

до 4 сентября 1944 г. На земле финские и германские

войска пытались перерезать Мурманскую железнодорож-

ную ветку, по которой шел основной поток «ленд-лиза».

Однако эти попытки провалились. 

Авиапарк финских ВВС носил интернациональный 

характер. В его состав входили самолеты производства 

Германии, Великобритании, Швеции, США и СССР. Из са-

молетов советского производства в Финляндии использова-

лись МиГ-15УТИ, которые были переходными перед освое-

нием МиГ-21. Они применялись до 1986 г. – пять самолетов

было потеряно в авариях, два вошли в коллекцию музея. 

В начале 90-х г.г. был проведен конкурс среди типов самоле-

тов для финских ВВС – «Грипен», F-16, «Мираж», МиГ-29

и F-18. Выбор был сделан за последним. Этот самолет явля-

ется первым всепогодным истребителем ВВС Финляндии. 

Финские ВВС также использовали и вертолеты. Пер-

воначально это были Ми-1 польской постройки, которые

в дальнейшем были заменены на «Аллуэты». Наряду 

с ними эксплуатировались также Ми-4, которые, в свою

очередь, уступили место АВ-206А. 

В честь 95-летия образования ВВС Финляндии 15-16 ию-

ня 2013 г. в приграничном финском городе Лаппеенранта

состоялся авиационный праздник. Почти весь спектр воен-

ной авиационной техники, состоявшей на вооружении

финской армии, был представлен на летном поле аэропорта. 

Организатором авиашоу стал аэроклуб города. Шоу

прошло в аэропорту, открытого на месте бывшего военно-

го аэродрома. Сейчас аэропорт обслуживает воздушные 

суда авиакомпании Ryanair, которые выполняют рейсы в

города Германии и Италии. В воскресенье, во второй день

праздника, зрители могли наблюдать их посадку и взлет.

Торжества начались с пролета самолета DC-3, окрашен-

ного в ливрею авиакомпании Finnish Airlines. Сегодня назва-

ние перевозчика звучит иначе – Finair. После пролета DC-3

от взлетно-посадочной полосы оторвался самолет «Сессна-

206», с которого состоялась высадка праздничного «десанта».

На второй день также производилась выброска, при этом 

парашютисты несли национальные флаги Финляндии. 

В праздничном выступлении приняли участие различ-

ные самолеты: исторические и современные. Небо оглаша-

лось то треском пропеллеров исторических бипланов, то

грохотом сверхзвуковых истребителей. Фигуры высшего

пилотажа демонстрировались на

реплике американского историчес-

кого биплана Pitts Special S1. Эк-

земпляр самолета является ме-

мориальным – он был построен

в память об одном из военных пилотов

ВВС Финляндии, который в минувшем

году безвременно ушел из жизни в возрас-

те 40 лет. Пилотировал его военный летчик, мастер высше-

го пилотажа Раймо Никконен. Из ретросамолетов в празд-

нике также принял участие биплан Авро-504. В число лета-

ющих реликвий вошли и американские истребители Sky-6

Harward, созданные в кооперации специалистами США и

Канады. Он совершил первый полет в 1935 г.

В истории ВВС Финляндии особое место занял период

освоения реактивной техники. Участником торжеств стал

истребитель-перехватчик фирмы «Де Хэвиленд» МК-22

«Вампир», упомянутый в исторической справке – двухдви-

86

авиационные выставки

В

Авиационный праздник в Финляндии

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
�а

вг
ус

т 
/ 

20
13

˚ łŁ ~2.qxd  13.08.2013  19:14  Page 86



гательный самолет с прямым

крылом и разнесенным двухки-

левым хвостовым оперением. Пилоты демонстрирова-

ли фигуры как одиночного, так и парного пилотажа. 

Из самолетов новейшего времени в празднике приня-

ли участие штурмовики Hawker, «коллеги» отечественного

Су-25. Компоновка силовой установки у них схожая с

упомянутым выше истребителем компании «Де Хэвиленд»

– двигатели установлены в корневой части крыла, а реак-

тивное сопло – в хвостовой части фюзеляжа. Зрителей ра-

довали также выступления шведского перехватчика SAAB

Gripen – многофункционального истребителя нового по-

коления. Ракеты типов «воздух-воздух» и «воздух-земля»

обеспечивают большой радиус поражения целей неприя-

теля: наземных и воздушных. Помимо шведского 

«воздушного ратника», в празднике принял участие и его

заокеанский «коллега» – перехватчик F-18 Hornet.

В программе авиашоу демонстрировался также транс-

портный самолет «Дорнье-228», знакомый ценителям 

истории авиации по авиасалону минувшего года в Геленд-

жике. Он построен по схеме высокоплана и оснащен дву-

мя турбовинтовыми двигателями. Самолет пролетел в

строю с двумя вертолетами – Agusta Westland и Bell-412.

Воздушные суда имитировали спасательную

операцию – самолет обнаружил «постра-

давшего», а вертолет Bell-412 забрал его на

борт прямо из кузова грузовика, двигав-

шегося по ВПП. Из военно-транспорт-

ных воздушных судов, представленных

на празднике, интерес представлял так-

же рамповый самолет канадского произ-

водства C-295M. Его грузоподъемность – 15,2 т,

максимальный взлетный вес – 23 т. Самолет оснащен

двумя турбовинтовыми двигателями PW-127G 

с шестилопастными винтами, лопасти имеют саблевидную

форму. Он способен летать на высоте 9144 м со скоростью

470 км/ч, дальность полета составляет 4000 км.

Из винтокрылых летательных аппаратов в шоу принял

участие также американский тактический транспортный вер-

толет NH-90, который выполнял пилотажные фигуры, то

пикируя, то разворачиваясь в виражах. Максимальный

взлетный вес этого вертолета – 10600 кг, крейсерская 

скорость – 250 км/ч. Из ныне состоящих на вооружении

вертолетов данный тип является первым, построенным из

композитных материалов и имеющим электрическую систе-

му управления. На статической стоянке демонстрировался

легкий учебный вертолет фирмы «Макдо-

нелл Дуглас», оснащенный двумя газотур-

бинными двигателями компании «Роллс-

Ройс». Продолжением винтокрылой тематики

являлся «выходец из России» – «старый служака Ми-8». В

состав авиапарка ВВС Финляндии в настоящее время входят

22 вертолета этого типа. «Восьмерка» является одном из 

экспонатов местного авиационного музея. Данью уважения

к российской авиации является также присутствие в составе

экспозиции сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-

21БИС (боевой истребитель сопровождения). Этот самолет

строился серийно до 1983 г. Значительную историческую цен-

ность представляет образец истребителя Folland Gnat Mk-1 –

один из первых сверхзвуковых истребителей, состоявших на

вооружении ВВС США. Скорость полета достигала 1,04 М

(1040 км/ч). Самолет строился серийно в 1958-1972 г.г. 

В состав статической экспозиции

вошли самолеты деловой авиации. В их

числе – «Эмбраер-100» с дальностью полета свыше 4000 км.

Кроме того, был показан девятиместный турбовинтовой

«Бичкрафт С-90», способный летать на 4700 км. 

Воздушные суда этого, а также ряда других типов приме-

няются для подготовки пилотов в Авиационной академии

Финляндии. Экспозиция отражала также гидропланный

аспект. В число экспонатов, бывших, в том числе, и участ-

никами торжеств, вошел также легкий амфибийный само-

лет для перевозки одного пассажира Fredom S100. 

Скорость его полета составляет 190 -260 км/ ч, дальность

– до 1,5 тыс. км. 

Прошедший в Лаппеенранте авиационный праздник 

показал, что жители Финляндии с уважением относятся к

истории авиации. Примечательно, что в числе многочислен-

ных посетителей было множество детей, многие из которых

спустя несколько лет поднимут в воздух сверхзвуковые ист-

ребители или магистральные лайнеры. Подобного рода 

авиашоу также привлекают внимание к аэропорту Лаппеен-

ранта. Он основан недавно и в настоящее время принимает

и отправляет самолеты авиакомпаний RyanAir и Air Baltic,

выполняющие рейсы в Германию, Италию и Испанию. 

Петр Крапошин, фото автора.
Лаппеенранта – Москва
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Автолифт АЛ ЗУ

Автомобиль с подъемным кузовом АПК�10

Автомобиль транспортно�погрузочный АТП

Тележка контейнерная 1500�073М

Привязной аэростатный комплекс

Мобильный ангар

Производство

Доставка

Обслуживание

ЗАО «Универсал�Аэро» 
– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

ЗАО «Универсал�Аэро» 
– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

http://www.universal�aero.ru
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