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Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

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

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

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

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

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

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

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

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!
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В городах Шпейер (Speyer) и Зинсхайм

(Sinsheim) в Германии находятся

крупнейшие в Европе музеи техники. 

В их экспозициях, наряду с автомобилями,

локомотивами, морскими судами, широко

представлены самолеты, вертолеты,

космические аппараты, в том числе,

советского производства.

В Москве прошла торжественная церемония

награждения победителей и лауреатов конкурса

«Авиастроитель года&2012», основным

организатором которого является Союз

авиапроизводителей.  В нем приняло участие 103

предприятия и организации авиационной

промышленности и других структур.

34

38

62

Центральный аэрогидродинамический

институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского, являющийся практически

ровесником авиации в нашей стране, внес 

и продолжает вносить неоценимый вклад 

в разработку практически всех видов

отечественных летательных аппаратов, 

в том числе, перспективных.

20

Необходимо вернуться к проекту создания

многоразовой и  многоцелевой

авиационно&космической системы

выведения с использованием самолета&

носителя и летающего стартового

комплекса. Для решения этой и других

задач предлагается образовать

авиакосмическую корпорацию.
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Уважаемые читатели!

Перед Вами декабрьский номер 
журнала «АвиаСоюз». Его главная 
тема – 75-летие образования Наркомата
(Министерства) авиационной промыш-
ленности СССР. Это не только повод
вспомнить о славном пути отечест-
венного авиастроения, но и попытка
извлечь уроки из многолетнего 
успешного опыта управления высоко-
технологичной отраслью. Именно 
об этом идет речь в статьях ветера-
нов и сегодняшних руководителей
авиационной промышленности России. 

При всем скептическом и даже 
критическом отношении к формам 
и методам управления экономикой 
в советский период, вряд ли можно
поставить под сомнение достижения
авиационной промышленности, особен-
но в 70–80-е годы. Достаточно ска-
зать о таких известных проектах, как 
«Энергия–Буран», Ту-144, Ту-160, 
Ан-124, новые Илы, Яки, МиГи и Су,
ставших лидерами в мировой авиации в
своем классе. Хотел бы отметить, что
при таких выдающихся результатах
численность работников бывшего
Минавиапрома СССР значительно 
уступает суммарному аппарату управ-
ления сегодняшних авиационных корпо-
раций и холдингов.

Безусловно, и в 2014 году мы будем
рассказывать об актуальных пробле-
мах отечественного авиастроения,
традиционно освещать темы, связан-
ные с обеспечением безопасности поле-
тов, российско-украинским сотрудни-
чеством в авиастроении, публиковать
материалы об истории авиации, 
информировать читателей о ведущих
авиасалонах и выставках в России и
за рубежом и др.

Хочу поблагодарить всех авторов и
партнеров нашего журнала за интерес-
ные публикации и поддержку, а Вас, 
уважаемые читатели, за внимание 
к журналу «АвиаСоюз».

Желаю здоровья и благополучия! 
С Новым годом!

Илья Вайсберг, главный редактор
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орогие коллеги! У меня есть

приятный повод обратиться к

читателям «АвиаСоюза» имен-

но в этом номере журнала:

наша отрасль отмечает юбилейную

дату – 75-летие организации Народ-

ного комиссариата авиационной 

промышленности (НКАП) СССР –

первого государственного органа, 

ответственного за развитие именно

авиации. Новый наркомат был обра-

зован 11 января 1939 г. указом 

Президиума Верховного Совета

СССР «О разделении Наркомата 

оборонной промышленности СССР». 

В январе 1946 г. НКАП был преобра-

зован в Министерство авиационной

промышленности СССР.

Создание отдельного союзного

органа означало придание авиацион-

ной промышленности статуса отрас-

ли экономики, предполагало соответ-

ствующее целевое планирование и

выделение государственных ресурсов

для ее ускоренного комплексного

развития.

Новому органу подчинили все

профильные предприятия, тресты,

организации, проектные институты,

авиационные вузы, авиатехникумы,

другие предприятия и организации. 

В систему авиационной промышлен-

ности вошло свыше 100 предприятий.

За два с небольшим года, прошедших

после создания НКАП, то есть до на-

чала Великой Отечественной войны,

авиационная индустрия организаци-

онно перестроилась, резко увеличила

производственные мощности и 

технически перевооружилась. Боль-

шинство предприятий подверглись

реконструкции.

Главный результат – количествен-

ное и качественное превосходство 

советских ВВС перед противником –

был достигнут в кратчайшие сроки це-

ной поистине самоотверженного труда

работников авиационной промышлен-

ности. Пройдя тяжелейшую, но 

жизненно необходимую для страны

мобилизацию, наш авиапром набрал

мощность и, вместе со всем советским

народом, ковал великую Победу.

Полученный тогда импульс, 

а также стоявшие в послевоенное

время задачи обеспечили несколько

десятилетий поступательного разви-

тия отрасли.

В 90-е годы, вместе с переменами

в стране, наступили непростые 

времена и для авиапрома. По этому

поводу много сожалений было и, на-

верное, еще будет высказано, и мне

добавить к этому нечего. Кроме удов-

летворения по поводу того, что это

безвременье, к счастью, позади.

Наша страна вновь считает авиа-

строение одним из государственных

приоритетов. Можно рассматривать

это и как новую авиастроительную

мобилизацию. Только, к счастью, без

срочной военной необходимости, но,

тем не менее, в ситуации технологи-

ческого, финансового, кадрового и

научного соперничества с другими

индустриальными державами.

Благодаря колоссальному заделу

советских и постсоветских лет, у 

России есть все шансы не только для

того, чтобы в недалеком будущем

обеспечивать себя и соседей конку-

рентоспособной авиатехникой, но и

чтобы сохранить за собой солидную

часть этого рынка в международном

разделении труда.

План движения в этом направле-

нии указывает принятая около года

назад «Программа развития авиаци-

онной промышленности на 2013-2025

годы». Документ разработан в соотве-

тствии с приоритетами и целями 

государственной политики в области

развития авиастроения, задачами 

и параметрами, предусмотренными в

концепции долгосрочного социально-

экономического развития страны, а

также в стратегии инновационного

развития РФ. Чтобы госпрограмма не

отрывалась от жизни, предусмотрена

ее ежегодная корректировка в соответ-

ствии с реалиями.
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главная тема

Д

Авиастроение 
– государственный приоритет!

Юрий Слюсарь,
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ

º æ ~2.qxd  19.12.2013  11:03  Page 4



Какими бы ни были корректиров-

ки, главная цель программы неиз-

менна: создание в нашей стране 

высококонкурентной авиационной

промышленности и закрепление ее

позиций на мировом рынке в качест-

ве третьего производителя по объе-

мам выпуска авиационной техники.

Достижение этой цели обеспечи-

вается решением следующих задач:

создание корпораций мирово-

го уровня в ключевых сегментах 

авиастроения;

 создание научно-технического

задела, обеспечивающего мировое ли-

дерство в авиационных технологиях;

совершенствование нормативно-

правового регулирования в области

авиационной промышленности;

развитие кадрового потенциа-

ла авиационной промышленности;

продвижение продукции отече-

ственной авиационной промышлен-

ности на внутренних и внешних 

рынках, локализация современных

производств ведущих иностранных

компаний отрасли и импортозамещение.

Так, в 2025 г. мы должны достичь

3,6% мирового рынка в денежном 

выражении в гражданском сегменте

авиастроения (в 2011 г. – 1,1%). Что-

бы выдержать мировую конкуренцию,

нам вместе предстоит очень сущест-

венно повысить производительность

труда и рентабельность предприятий.

Государство планирует в период

2013-2025 гг. проинвестировать в

предприятия отрасли 1,2 триллиона

рублей из госбюджета и способство-

вать привлечению из внебюджетных

источников еще 0,5 триллиона руб-

лей. Это очень и очень значительные

средства. Фактически это означает,

что страна дает нам с вами еще один

исторический шанс на возрождение

и устойчивое развитие отрасли.

Госпрограмма состоит из несколь-

ких подпрограмм, среди которых 

«Самолетостроение», «Вертолетостро-

ение», «Авиационное двигателестрое-

ние», «Авиационное агрегатостроение»,

«Авиационное приборостроение», 

«Малая авиация», «Авиационная 

наука и технологии».

По каждой из этих подпрограмм

расписаны крупные блоки, по кото-

рым вырабатываются более деталь-

ные планы, идет контроль исполне-

ния в каждом сегменте. Задачи 

поставлены не только предприятиям,

но и государству: участвовать в реа-

лизации госпрограммы как эффек-

тивный собственник, разрабатывать

и внедрять системы обязательной

оценки соответствия уровня научно-

технического совершенства, включая

оценку уровня готовности техноло-

гий, достигнутого на всех этапах соз-

дания и модернизации российской

авиационной техники военного и

специального назначения, а также

гражданской авиационной техники 

(в случае государственного финанси-

рования), установленным целевым

показателям. И, разумеется, создание

механизма сбора и мониторинга дан-

ных о выполнении госпрограммы.

C госпрограммой может ознако-

миться каждый желающий – текст

документа находится в открытом 

доступе. Корректировки в госпрог-

рамму сейчас как раз проходят обще-

ственные обсуждения. В этом году

проект корректировок мы также

опубликовали на сайте министерства,

чтобы все заинтересованные стороны

могли поучаствовать в дискуссии.

В январе 2014 г. обновленная

госпрограмма будет принята, то есть

станет обязательной для исполнения.

Предстоит решить очень много задач,

и едва ли кто-то будет испытывать

недостаток работы. От того, насколь-

ко эффективно в ближайшие месяцы

и годы мы с вами эти задачи решим,

зависит, останется ли Россия среди

ведущих авиационных держав.

А пока, пользуясь возможностью,
поздравляю всех работников отрасли 
и читателей журнала «АвиаСоюз» с 
наступающим Новым годом! Желаю вам
крепкого здоровья, профессиональной 
реализации, а дома – уюта и счастья! 
В 2014 г., сразу после каникул, у нас с 
Вами много интересной работы.
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75 лет назад, 11 января 1939 г.,
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был образован Народный
комиссариат авиационной промыш!
ленности (НКАП) СССР. 

Чем было обусловлено создание 
первого государственного органа в
ранге министерства для управления
отраслью, какое значение имело это
для развития авиастроения в нашей
стране и какие уроки можно извлечь 
из опыта деятельности НКАП 
(с 1946 г. – Минавиапрома) СССР для
более эффективного решения сегод!
няшних задач по развитию отечест!
венного авиастроения в соответ!
ствии с национально!государствен!
ными интересами?

На эти вопросы редакция журнала
попросила ответить генерального
директора ОАО «Авиапром» Виктора
Дмитриевича КУЗНЕЦОВА, который с
1961 г. работает в авиационной про!
мышленности, в том числе в аппара!
те Минавиапрома СССР.

оздание Наркомата авиацион-

ной промышленности СССР

было обусловлено нескольки-

ми объективными факторами: дина-

мичным наращиванием в нашей

стране научной, опытно-конструктор-

ской, производственной и кадровой

базы авиастроения в предшествую-

щие двадцать лет, особенно в 1930-е

годы, расширением и усложнением

кооперационных связей с предприя-

тиями – поставщиками материалов и

комплектующих из разных отраслей,

значительно возросшим оборонным

значением авиации, необходимостью

ускоренно преодолеть технологиче-

ское отставание в авиастроении,

прежде всего от Германии, которая

открыто готовилась к очередному 

походу на восток. В связи с этой на-

висшей угрозой необходимо было

продолжить создание мобилизацион-

ных мощностей для быстрого нара-

щивания производства современной

боевой авиатехники в условиях воен-

ного времени. Таким образом, статус

и структура созданного государствен-

ного органа соответствовали масшта-

бу, сложности и значению объекта 

управления – авиационной промыш-

ленности, фактически и юридически

ставшей отраслью экономики страны.

Система государственного регули-

рования авиационной промышлен-

ности и объем выделяемых ресурсов

на ее развитие менялись по мере вос-

становления экономики и масштаб-

ной индустриализации страны, нара-

щивания потенциала авиастроения. 

В декабре 1918 г. было создано Главное

правление объединенных авиапро-

мышленных заводов Отдела металлов

Всероссийского Совета Народного

Хозяйства (ВСНХ) РСФСР. В 1921 г.,

когда только начинало возрождаться

производство отечественных самоле-

тов, статус госоргана по управлению

авиастроением был повышен до 

Авиаотдела Техническо-произ-

водственного управления ГУВП

ВСНХ РСФСР – СССР. В январе

1925 г. в составе ВСНХ был создан

Государственный трест авиационной

промышленности (Авиатрест), при

котором сформировали Технический

совет из руководителей военно-

промышленных органов, ученых 

ЦАГИ и крупнейших конструкторов.

Также при Авиатресте создали 

Центральное конструкторское бюро

(ЦКБ), которому подчинили 

все действовавшие на авиазаводах

опытно-конструкторские отделы по

самолето- и моторостроению.

Перед авиационной промышлен-

ностью страны во все исторические

периоды государственная власть 

ставила стратегическую задачу по

достижению высшего мирового уров-

ня в эффективности производства и

качестве выпускаемой авиатехники.

Планы и текущая деятельность руко-

водителей всех уровней, ученых и

конструкторов основывались на этой

базовой установке. Поэтому уже в 

декабре 1918 г., в разгар граждан-

ской войны и борьбы с иностранной

интервенцией, советское правитель-

ство поддержало инициативу профес-

сора Николая Егоровича Жуковского

и авиаконструктора Андрея Николае-

вича Туполева по созданию ЦАГИ –
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в будущем крупнейшего центра авиа-

ционной науки. А в 1925 г., после пер-

вых шагов по возрождению отечест-

венной авиационной промышленнос-

ти из полной разрухи, были 

поставлены сверхзадачи: организовать

массовую разработку и крупносерий-

ное производство новой гражданской

и военной авиатехники собственными

силами, создать современную военно-

техническую базу для обороны страны

и поднять техническую боевую мощь

Вооруженных Сил «до уровня перво-

классных европейских армий». 

Мощный импульс развитию 

отечественной авиационной науки и

техники дала индустриализация стра-

ны, перевод всей хозяйственной жиз-

ни общества на новый технологиче-

ский уклад за счет электрификации и

формирования мощных территори-

ально-промышленных комплексов.

Резкий скачок в развитии металлур-

гии, энергетики, станкостроения, 

химической промышленности вывел

нашу страну на первое место в Европе

и второе (после США) место в мире

по объему промышленного произво-

дства, что значительно расширило

возможности в создании и серийном

выпуске гражданской и военной авиа-

техники нового поколения. Рекон-

струировались старые и строились

новые самолетостроительные, авиа-

моторные, приборные, агрегатные 

заводы, оснащаемые современным

оборудованием. 

Динамично развивалась научно-

исследовательская и опытно-

конструкторская база. Ученики 

основоположника мировой авиаци-

онной науки Н.Е. Жуковского – 

талантливые ученые Б.С. Стечкин,

В.П. Ветчинкин, Б.Н. Юрьев, выда-

ющиеся конструкторы Д.П. Григо-

рович, С.В. Ильюшин, С.А. Кочергин,

В.М. Петляков, Н.Н. Поликарпов,

А.Н. Туполев, А.А. Микулин, 

В.Я. Климов, Д.А. Швецов, С.К. Туман-

ский и другие сформировали 

передовую отечественную школу 

самолето- и моторостроения. 

В разных регионах страны, с при-

вязкой к опытно-конструкторским и

производственным центрам авиа-

строения, формировалась сеть специ-

ализированных учебных заведений

для подготовки инженеров, техниче-

ских специалистов и высококвали-

фицированных рабочих.

С конца 1920-х годов развитие 

народного хозяйства страны, в том

числе авиастроения, приобрело 

плановый характер. Госплан СССР

организовал стратегическое и сред-

несрочное планирование комплекс-

ного развития авиационной 

промышленности в тесной увязке с

планами развития других отраслей и

экономики в целом. Были серьезно

уточнены стратегические задачи в об-

ласти авиации. Например, в первом

пятилетнем плане на 1928-1932 г.г.

требовалось обеспечить «достижение

темпов роста гражданской авиации

до уровня передовых капиталисти-

ческих стран, организацию производ-

ства моторов отечественной

конструкции и отказ от импорта

иностранных моторов, значительное

расширение опытного строительства

для поиска самолетов лучших типов».

Общее число гражданских самолетов

намечалось довести за пятилетку до

4000 единиц. Особая роль отводилась

авиации в политическом, хозяйствен-

ном и культурном строительстве тех

районов, где отсутствовали или были

слабо развиты другие виды транспор-

та, включая районы Крайнего Севера.

Намечалось создание и развитие 

линий, связывающих столицу 

с удаленными регионами страны,

промышленными центрами, а также

международных авиалиний.

За счет развития производствен-

ной базы и наращивания выпуска 

самолетов, совершенствования орга-

низации и технологий, поставленные

задачи были выполнены как по раз-

витию гражданской авиации, так и

по производству военной авиатехни-

ки. За годы первой пятилетки было

построено 56 типов опытных самоле-

тов и 17 типов опытных моторов, из

которых в серийное производство

было запущено 11 типов самолетов и

5 типов моторов. Если в 1928 г. от-

расль располагала 12 заводами, в том

числе 6 самолетостроительными, 

в большинстве своем относившимся

к мелким и средним предприятиям с

устаревшим изношенным оборудова-

нием, то к концу пятилетки она име-

ла уже 31 предприятие с новыми или

реконструированными производ-

ственными мощностями и продолжа-

ла интенсивно развиваться. Были

внедрены новые технологии (пневма-

тическая клепка, точная штамповка,

электросварка и другие), введена спе-

циализация цехов и осваивался по-

точный метод, что позволило почти

в два раза сократить производствен-

ный цикл постройки самолета с 

6-7 месяцев до 3,5. Это позволило

быстро наращивать серийный вы-

пуск авиатехники различного назна-

чения, прежде всего – военной. 
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Например, за 1927-1928 годы всего

было выпущено 608 самолетов, а в

1932 г. – 2509, в 1933 г. – 4115. 

Количество истребителей в ВВС за

пятилетку увеличилось более чем в 

3 раза, тяжелых бомбардировщиков –

почти в 8 раз. При этом технический

уровень отечественных самолетов

вплотную приблизился к лучшим за-

рубежным образцам. Хотя слабым

местом оставалось авиамоторострое-

ние, еще продолжался импорт неко-

торых материалов и комплектующих.

Отсутствовали образцы самолетов-

штурмовиков для поддержки назем-

ных войск. Предстояла напряженная 

работа по увеличению скорости и 

высоты полета, радиуса действия.

Вторая пятилетка (1933-1937 г.г.)

стала для авиационной промышлен-

ности новым этапом развития опыт-

ного самолетостроения. За этот пери-

од число ОКБ увеличилось с 8 до 24,

а в следующие два года – до 30. Чис-

ло инженеров-конструкторов, рабо-

тавших в них, увеличилось в два с

лишним раза, до 3166 человек в 1939 г.

Многие ОКБ возглавили молодые 

талантливые авиаконструкторы,

включая С.А. Лавочкина, П.О. Сухого,

А.И. Микояна. В ЦАГИ конструктор-

ская бригада Н.И. Камова в 1934 г.

создала боевой двухместный автожир

А-7 для корректировки артогня 

и разведки, который выпускался 

серийно до 1943 г. 

Значительное развитие получило

отечественное авиационное вооруже-

ние: боевые самолеты и вертолеты

оснащались новыми типами пулеме-

тов и пушек, по ТТХ значительно

превосходивших зарубежные, бомб,

прицелов. Впервые в мире были 

созданы авиационные ракеты, кото-

рые показали свою эффективность

уже в 1939 г. в боях у Халхин-Гола…

Важной особенностью предпри-

нятого в 1930-е годы нового строитель-

ства авиационной промышленности

явилось освоение восточных регио-

нов страны. Были введены в строй

самолетостроительные заводы в

Горьком, Воронеже, Иркутске, Ново-

сибирске, Комсомольске-на-Амуре,

Казани, авиамоторные заводы в 

Перми, Воронеже, Казани. Такая ге-

ографическая направленность обеспе-

чивала равномерное промышленное и

социально-экономическое развитие

регионов страны, хотя диктовалась,

прежде всего, военно-стратегически-

ми соображениями, правильность 

которых полностью подтвердилась в

ходе Великой Отечественной войны.

К концу 1930-х годов научно-

технический и производственный 

потенциал авиационной промышлен-

ности нашей страны значительно

увеличился, но организационно авиа-

строение пока не представляло из 

себя единый комплекс. В 1930-х годах

методом проб и ошибок активно шел

поиск оптимальной системы государ-

ственного регулирования и организа-

ционной структуры авиационной

промышленности. В марте 1930 г.

создали Всесоюзное объединение

авиационной промышленности, 

у которого многократно менялся вы-

шестоящий государственный орган:

первоначально это было Главное 

управление металлопромышленности

ВСНХ СССР, потом Наркомат по

военным и морским делам, далее –

прямое подчинение ВСНХ, еще через

месяц в ВСНХ создали отраслевой

главк. С января 1932 г. авиастроение

находилось в ведении наркомата 

тяжелой, и с декабря 1936 г. – обо-

ронной промышленности СССР, 

где создавались соответствующие от-

раслевые главки. При этом только 

в августе 1931 г. в состав авиапро-

мышленности включили государ-

ственные центры авиационной науки

– ЦАГИ и ЦИАМ, и после создания

в 1932 г. – ВИАМ. Авиационное 

моторостроение и приборостроение

управлялись самостоятельными глав-

ками вплоть до создания отраслевого

наркомата в 1939 г. Все это усложня-

ло процессы планирования и приня-

тия решений, размывало ответствен-

ность за обеспечение оборонных и 

социально-экономических потребнос-

тей в современной авиатехнике.

Создание государственного 

органа управления авиационной про-

мышленностью страны со статусом

наркомата (по-современному – 

министерства) должно было решить

организационные проблемы, значи-

тельно повысить эффективность 

использования финансовых и других

ресурсов, обеспечить комплексное

развитие отрасли с полной ответ-

ственностью за конечный результат.

11 января 1939 г. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР «О

разделении Наркомата Оборонной

промышленности СССР» был обра-

зован Народный комиссариат авиа-

ционной промышленности (НКАП)

СССР. Согласно Постановлению

СНК СССР №4С от 21 января 1939 г.,

в состав НКАП СССР вошли 1-е, 

5-е, 10-е и 18-е (самолетостроитель-

ное, слаботочное, приборное, мото-

ростроительное) главные управления

Наркомата оборонной промышлен-

ности СССР с входящими в них

предприятиями, трестами, организа-

циями, особое техническое управле-

ние, 3 проектных института (№1, 5,

10), строительные тресты №18, 20,

30, 31 и трест «Оргоборонпром»,

Московский, Казанский, Рыбин-

ский, Харьковский авиационные

институты, Новосибирский инженерно-

строительный институт, Москов-

ский филиал Ленпромакадемии, 

Воронежский, Горьковский, Запорож-

ский, Иркутский, Казанский, Мос-

ковский, Новосибирский, Пермский,

Рыбинский и другие авиатехникумы,

два рабфака (Московский авиацион-

ный и Пермский индустриальный),

33 ФЗУ и десятки других профессио-

нально-технических учебных заведений,
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две постоянно действующие авиаци-

онные выставки, одна радиовыставка

и другие предприятия и организации.

На момент создания наркомата на

предприятиях отрасли, в НИИ, ОКБ

и других подведомственных структу-

рах трудились 272600 человек.

Первым наркомом авиационной

промышленности был назначен 

Каганович Михаил Моисеевич, кото-

рый до этого возглавлял подлежащий

расформированию Наркомат оборон-

ной промышленности.

10 января 1940 г. наркомом авиа-

ционной промышленности назначи-

ли Шахурина Алексея Ивановича,

проработавшего на этой должности

весь самый трагический и героичес-

кий период в истории нашего Отече-

ства. Заместителями наркома были

назначены П.В. Дементьев (по 

общим вопросам), А.С. Яковлев 

(по опытному самолетостроению), 

П.А. Воронин (по серийному самоле-

тостроению), В.П. Кузнецов 

(по опытному моторостроению), 

В.П. Баландин (по моторам и опыт-

ным агрегатам), М.В. Хруничев 

(по вопросам строительства), 

В.И. Тарасов (по кадрам), Г.Ф. Шорин

(по вопросам снабжения). Все они

проявили себя как талантливые орга-

низаторы и настоящие подвижники:

быстро выявляли и устраняли 

системные проблемы в отрасли, орга-

низовали четкую работу всех структур

для достижения конечных результа-

тов, смело брали ответственность 

за решение сложнейших проблем и

добивались максимально возможного

в самых критических условиях 

войны. Поэтому они пользовались

большим авторитетом у высшего ру-

ководства страны и командования

ВВС, у генеральных конструкторов и

директоров заводов. 

После смены руководства в нар-

комате была принята новая организа-

ционная структура по направлениям

деятельности отрасли. После 

нескольких уточнений и дополнений

к июню 1941 г. она состояла из 

номерных главков: I – производство

истребителей; II – самолетно-

агрегатный; III – моторный; IV –

моторо-агрегатный; V – приборный; 

VI – ремонтный; VII – опытных 

работ по самолетам; VIII – опытных

работ по моторам; IX – прокат цвет-

ных металлов; Х – производство

бомбардировщиков; XI – отраслевая

наука и НИОКР.

Было проведено распределение

заводов и новостроек по новым глав-

кам. Эта схема построения НКАП

доказала свою эффективность и 

осталась фактически неизменной на

протяжении всей Великой Отечест-

венной войны.

За два с небольшим года, прошед-

ших после создания наркомата, авиа-

ционная индустрия организационно

перестроилась, резко увеличила 

производственные мощности и тех-

нически перевооружилась. Большин-

ство предприятий были реконструи-

рованы и оснащены современным

оборудованием. В строй действую-

щих вводились новые крупные

предприятия. Если в 1939 г. отрасль

имела 17 серийных самолетострои-

тельных заводов, в 1940 г. – 21, то к

июню 1941 г. их число достигло 24,

из которых 15 выпускали истреби-

тельную и легкомоторную авиацию, а

9 – бомбардировочную и штурмовую. 

Авиационные моторы накануне

войны производились на 7 серийных

предприятиях против 5 в 1939 г., 

10 заводов выпускали самолетные аг-

регаты и 13 – моторные агрегаты, 17

заводов – авиаприборы, 6 – прокат и

другую металлопродукцию. Всего к

началу войны в систему авиационной

промышленности входило свыше 100

предприятий. Общая численность 

работников в авиационной промыш-

ленности к середине 1941 г. почти 

удвоилась и составила 466,4 тыс. 

человек. В том числе на самолетост-

роительных и моторостроительных

заводах отрасли число рабочих дости-

гало 174,4 тыс. человек. 

В предвоенные годы был значи-

тельно увеличен научно-технический

и опытно-конструкторский задел, но

при этом наркомат ужесточил отбор

наиболее эффективных проектов для

запуска в серию. Во второй половине

1940 г. и в начале 1941 г. началось

производство боевых самолетов но-

вых типов: истребителей Як-1, МиГ-3,

ЛаГГ-3, легендарных пикирующих

бомбардировщиков Пе-2 и штурмо-

виков Ил-2. На двух заводах было

развернуто производство легких 

бомбардировщиков Су-2. Готовился

выпуск лицензионных транспортных

самолетов ПС-84 (впоследствии 

Ли-2), в Воронеже приступили 

к строительству скоростного бомбар-

дировщика Ер-2. Был подготовлен

для запуска в серийное производство

скоростной бомбардировщик Ту-2,

один из лучших бомбардировщиков

Второй мировой войны. 

Главным результатом деятельнос-

ти Наркомата авиационной промыш-

ленности СССР и входящих в его

состав предприятий и организаций

было обеспечение стратегического

превосходства отечественной воен-

ной авиации над авиацией фашист-

ской Германии и ее сателлитов. 

К июню 1941 г. авиационная 

промышленность нашей страны 

выпускала более 50 самолетов в день, –

больше, чем Германия и ее союзники. 

главная тема
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За первые три месяца войны их 

суточное производство удвоилось!

Всего за годы войны было поставле-

но в войска 142775 самолетов, из них

118140 боевых. К началу 1945 г. сове-

тские ВВС в 7,9 раза превосходили

противника по числу самолетов, при

этом лучшего качества. 

Все это достигалось в сложней-

ших условиях, в том числе связанных

с потерей в самом начале войны

большей части ресурсной базы, остав-

шейся на оккупированной территории

(включая почти все производство авиа-

ционных металлов и тонкостенных

труб), беспрецедентной по масштабам

и срокам эвакуацией с прифронтовой

зоны в глубокий тыл заводов авиаци-

онной промышленности (85% от их

общего числа), которые перебазирова-

лись вместе с рабочими и запасами

материалов.

Четкая организация на всех уров-

нях управления, самоотверженный 

и эффективный труд работников авиа-

ционной промышленности уже к

концу 1941 г. обеспечили и количест-

венное, и качественное превосход-

ство советских ВВС перед противни-

ком на московском направлении, в

1942 г. – в Сталинградской битве, а с

лета 1943 г. – повсеместное стратеги-

ческое превосходство над немецкой

авиацией, и в конечном итоге пол-

ную победу над ней. 

Эффективная организация дея-

тельности авиационной промышлен-

ности страны в предельно экстре-

мальных условиях накануне и в ходе

войны воспитала и закалила целое

поколение руководителей и специа-

листов отрасли. После преобразова-

ния 15 марта 1946 г. отраслевого нар-

комата в Министерство авиационной

промышленности СССР первыми его

руководителями были сподвижники

Алексея Ивановича Шахурина – 

Михаил Васильевич Хруничев (с 1946

по 1953 г.) и Петр Васильевич Де-

ментьев, возглавлявший отрасль до

1977 г. Министры авиационной про-

мышленности по работе в предвоен-

ную и военную пору хорошо знали

личные и деловые качества всех 

генеральных конструкторов, директо-

ров и главных инженеров заводов,

руководителей отраслевых научных и

образовательных центров. Имея про-

веренные кадры высококлассных

профессионалов на предприятиях 

и в организациях и владея полной

информацией о состоянии дел на

каждом из них, Минавиапром СССР

обеспечил эффективный перевод от-

расли на мирные рельсы, ускоренное

создание и крупносерийный выпуск

военной и гражданской реактивной

авиатехники, большого семейства

вертолетов различного назначения,

самолетов стратегической авиации. 

В первые послевоенные годы 

были разработаны и запущены в се-

рию учебно-тренировочный самолет

Як-18 (первый полет в 1946 г.), кото-

рый выпускается до сих пор, реактив-

ный истребитель МиГ-15 (1947 г.), 

а также самый массовый в мире биплан-

долгожитель многофункциональный

самолет Ан-2 (1947 г.).

Среди наиболее значительных

достижений отечественных авиастро-

ителей в 1950–60-х г.г. – создание и

организация серийного выпуска

стратегического бомбардировщика

Ту-95 (1952 г.), среднего военно-

транспортного самолета Ан-12 (1957 г.),

дальнего бомбардировщика Ту-22

(1959 г.), самого эффективного 

и надежного многоцелевого транспорт-

ного вертолета Ми-8 (1962 г.), транс-

портно-боевого вертолета Ми-24

(1969 г.) – надежной и неприхотли-

вой боевой машины армейской авиа-

ции; семейства пассажирских 

самолетов: дальнемагистрального 

Ту-114 (1957 г.), ближнемагистрально-

го Ту-134 (1963 г.), среднемагистраль-

ного Ту-154 (1968 г.) и первого в мире

сверхзвукового реактивного пассажир-

ского лайнера Ту-144 (1968 г.).

В 1970-е г.г. был создан и начал

серийно производиться широкофю-

зеляжный пассажирский самолет-

аэробус для внутренних и междуна-

родных авиалиний Ил-86 (1977 г.), 

а Вооруженные Силы страны полу-

чили новые военно-транспортные 

самолеты Ил-76 (1971 г.) и Ан-72

(1977 г.), уникальный высотный ист-

ребитель-перехватчик МиГ-31 (1975 г.),

истребители четвертого поколения

Су-27 и МиГ-29 (1977 г.), а также

другие отличные самолеты и вертолеты

различного назначения. 

Министры авиационной 

промышленности СССР Казаков 

Василий Александрович (с 1977 

по 1981 г.), Силаев Иван Степанович
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(с 1981 по 1985 г.) и Сысцов Аполлон

Сергеевич (с 1985 по 1991 г.) достой-

но продолжали традиции, заложен-

ные их легендарными предшествен-

никами. Под их руководством было

проведено масштабное техническое и

технологическое переоснащение 

научных и производственных предп-

риятий для разработки и выпуска

авиатехники четвертого поколения,

обеспечено создание большого 

научно-технического и опытно-

конструкторского задела, который

используется до сих пор. 

Создание и организацию серий-

ного выпуска конкурентоспособной

гражданской и военной авиатехники,

чаще всего превосходившей лучшие

зарубежные аналоги, Министерство

авиационной промышленности

СССР обеспечивало при значительно

меньших ресурсах, чем ведущие 

авиационные страны. 

В 1980-е г.г. на новой технологи-

ческой базе были созданы и запуще-

ны в серию непревзойденный страте-

гический ракетоносец Ту-160 

(1981 г.), тяжелый военно-транспорт-

ный самолет Ан-124 «Руслан» (1982 г.),

боевые вертолеты Ми-28 (1982 г.) 

и Ка-50 (1982 г.), перспективные

конкурентоспособные пассажирские

самолеты с улучшенными характе-

ристиками дальнемагистральный ши-

рокофюзеляжный Ил-96 (1988 г.) и

среднемагистральный Ту-204 (1989 г.),

модификации которых выпускаются

и сейчас. Настоящим научно-техни-

ческим и технологическим 

апогеем отечественной авиационной

науки и промышленности стали 

производство сверхтяжелого транспо-

ртного самолета Ан-225 «Мрия» 

(1988 г.), а также создание и первый

в мире автоматический полет много-

разового космического корабля 

«Буран» (1988 г.).

Отечественное авиастроение

полностью удовлетворяло текущие и

перспективные потребности в пас-

сажирских и грузовых перевозках

внутри страны, в том числе на раз-

витой сети региональных и местных

авиалиний, а также возраставший

экспорт в зарубежные страны на

всех континентах. Было обеспечено

оснащение Вооруженных Сил

СССР и его союзников самыми эф-

фективными военными самолетами

и вертолетами. К концу 1980-х г.г. в

распоряжении главкома ВВС было

до 10 тысяч боевых, транспортных и

специальных самолетов различных

модификаций, что делало Военно-

воздушные силы страны мощней-

шими в мире. Наша страна действи-

тельно стала великой авиационной

державой.

Из представленного краткого 

экскурса в историю создания и функ-

ционирования системы государствен-

ного управления отечественным 

авиастроением, можно сделать обоб-

щающий вывод: под руководством

созданного в 1939 г. отраслевого 

наркомата авиационная промышлен-

ность стала единым слаженным научно-

техническим и технологическим

комплексом, обеспечивающим уско-

ренное сбалансированное развитие

всех своих подотраслей и ресурсной

базы, прежде всего кадровой, макси-

мально эффективное использование

собственных и выделяемых государ-

ством финансовых и материально-

технических ресурсов, решение всех

текущих и стратегических националь-

но-государственных задач в области

авиационной деятельности даже

в самых экстремальных условиях. 

После преобразования в 1946 г.

отраслевого наркомата в Министер-

ство авиационной промышленности

СССР были сохранены базовые ос-

новы системы управления и органи-

зационной структуры, принципы

подбора и расстановки кадров 

исключительно по их профессио-

нальным и другим деловым качест-

вам, стратегическое и среднесрочное

планирование на основе всесторон-

него изучения и анализа текущих 

и перспективных потребностей стра-

ны и ее союзников в авиации для

обеспечения высокого уровня оборо-

носпособности и социально-эконо-

мического развития, а также с учетом

мировых тенденций в авиационной

деятельности, положительного и от-

рицательного опыта других стран 

с развитой авиационной промыш-

ленностью, прежде всего США как

единственного в то время реального

конкурента. 

Безусловными принципами при

разработке и реализации всех проек-

тов в авиастроении были ориентация

на достижение существенного пре-

восходства создаваемой гражданской

и военной авиатехники по ключевым

параметрам над лучшими зарубежны-

ми аналогами, а также расчет исклю-

чительно на собственные силы, без

чего невозможно обеспечить конку-

рентные преимущества и технологи-

ческую безопасность. Потенциал

Минавиапрома СССР позволял 

успешно реализовывать эти принци-

пы, которые являются базовыми для

любой страны, претендующей конку-

рировать на мировом рынке военной

и гражданской авиатехники, а также

на технологическую, и в конечном

итоге – социально-политическую 

главная тема
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независимость. Для этого имелись

функционирующие как один орга-

низм передовые отечественные 

школы самолето-, вертолето-, моторо-

строения и авиационного вооруже-

ния, авиационная наука, которая и

зародилась в России, мощная науч-

но-техническая база ЦАГИ, ЦИАМ,

ГосНИИАС, ВИАМ, ЛИИ, других

отраслевых научно-исследователь-

ских и проектных институтов, разви-

тая система специализированных 

образовательных учреждений всех

уровней, своевременно переоснащен-

ные под новый технологический 

уклад КБ и заводы с подготовленными

и хорошо мотивированными кадрами. 

Высокий уровень развития отрасли

был обеспечен эффективным управле-

нием со стороны Наркомата – Минис-

терства авиационной промышленности

СССР, усилиями миллионов людей, –

нескольких поколений советских

конструкторов, ученых, руководителей

предприятий, специалистов разного

профиля и рабочих, летчиков-испыта-

телей. Выдающиеся результаты дея-

тельности работников авиационной

промышленности по достоинству были

отмечены высшими государственными

наградами СССР и после 1991 г. –

Российской Федерации. 191 человек

удостоены звания Героя Советского

Союза и Героя Российской Федера-

ции, в том числе 5 человек – дважды

Герои Советского Союза (Ахмет-хан

Султан, С.П. Денисов, В.К. Коккина-

ки, Г.М. Паршин, П.А. Таран); 290 

работников отрасли удостоены звания

Героя Социалистического Труда, в том

числе три человека (С.В. Ильюшин,

М.В. Келдыш и А.Н. Туполев) – триж-

ды Герои Социалистического Труда 

и  21 человек – дважды  Герои Социа-

листического Труда. За выдающиеся

достижения в области науки и техники

более 700 человек стали лауреатами 

Государственной премии СССР, 

Ленинской премии и Государственной

премии Российской Федерации. 

Насколько полезен опыт НКАП –

Минавиапрома СССР в современных

радикально изменившихся социально-

политических и экономических 

условиях? 

Специалисты ОАО «Авиапром» 

в предыдущих номерах журнала

«АвиаСоюз» опубликовали много

материалов с детальным анализом

современного состояния отечествен-

ной авиационной промышленности.

В том числе о проблемах ее компле-

ксной модернизации и ускоренного

перевода на новый технологический

уклад, по масштабу сопоставимых с

индустриализацией нашей страны.

Поэтому сейчас отмечу только 

важнейшие, на мой взгляд, проблемы

отрасли.

Авиационная промышленность

России в современный исторический

период по своему организационному,

техническому и кадровому состоя-

нию словно вернулась в середину 20-х

– начало 30-х годов прошлого века.

Как и прежде, государство постоянно

увеличивает объем выделяемых 

ресурсов на восстановление и разви-

тие авиастроения, но при этом при-

сутствует разобщенность производ-

ственных, конструкторских, научных

организаций в реализации общегосу-

дарственных задач. Созданные в пос-

леднее десятилетие госкорпорации и

иные интегрированные структуры,

как в предвоенные годы государ-

ственные тресты и объединения, 

не обеспечивают главную консолиди-

рующую роль авиационной промыш-

ленности в качестве локомотива

инновационного развития россий-

ской экономики. Существующие

программные документы развития

авиационной промышленности не

конкретизируют механизмы обеспе-

чения роста производительности

труда, повышения конкурентоспо-

собности авиационной продукции,

реализации кадровой политики в 

отрасли, вопросы технической 

и технологической безопасности в

условиях увеличивающейся коопе-

рации с зарубежными производите-

лями и поставщиками, и, наконец,

даже не декларируют персональную

ответственность за производство

авиационной продукции в заданных

объемах и в установленные сроки.

Ни одна из интегрированных

структур не берет на себя ответствен-

ность за конечный результат – 

создание и производство полностью

отечественных конкурентоспособных

гражданских самолетов разных типов

в соответствии с потребностями 

российского рынка. В итоге он уже

заполнен зарубежными самолетами.

КБ, входящие в структуру ОАО «ОАК»,

не имеют ни одного проекта нового

самолета с полностью российской

комплектацией, к тому же типаж 

создаваемых перспективных самоле-

тов ограничен практически одним 

узкофюзеляжным пассажирским

МС-21. Нет ни опытно-конструкто-

рского задела по гражданским само-

летам нового поколения, ни серий-

ного производства авиатехники, 
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сопоставимого хотя бы с второраз-

рядными зарубежными авиастрои-

тельными компаниями. 

Все эти проблемы носят органи-

зационный характер и упираются в

отсутствие государственного общеот-

раслевого координирующего центра,

который был бы уполномочен разра-

батывать программы комплексного

развития всех подотраслей, авиаци-

онной науки и отраслевой образова-

тельной сети, создания научно-

технического и опытно-конструктор-

ского задела с учетом перехода 

на новый технологический уклад,

формирования инновационно-техно-

логической сети для коммерциализа-

ции разработок, организации произ-

водства перспективной военной 

и гражданской авиатехники новых

поколений, а также распределять все

бюджетные финансовые ресурсы,

выделяемые авиационной промыш-

ленности, и осуществлять оператив-

ный контроль за целевым использо-

ванием выделенных средств и реали-

зацией финансируемых программ 

и проектов.

Для преодоления технологическо-

го отставания в авиастроении, нако-

пившегося за период радикальных

социально-политических и экономи-

ческих перемен во второй половине

80-х и в 90-е годы прошлого века,

прежде всего необходимо улучшить

кадровую политику, значительно 

повысить требования к уровню про-

фессиональной квалификации и 

управленческого опыта руководите-

лей отрасли. Направления деятель-

ности предприятий должны задавать

генеральные конструкторы, от кото-

рых в первую очередь зависит 

конкурентоспособность создаваемой

авиатехники, а не «менеджеры», управ-

ляющие «финансовыми потоками».

При этом, учитывая реалии сегодняш-

него времени, требуется бережнее от-

носиться к высокопрофессиональному

директорскому корпусу предприятий

авиационной промышленности. 

Проводя аналогии с историческим

периодом 30-х годов прошлого века,

хочу отметить существенную разницу

в отношении общественности к нашей

отрасли: состояние всенародной люб-

ви и уважения к авиации и ее создате-

лям в то время, и определенную

инертность общества к проблемам

авиации и отечественного авиастрое-

ния сегодня. Это проявляется в 

безапелляционной и некомпетентной

критике авиационной деятельности 

со стороны отдельных руководителей

исполнительных органов власти, в 

появлении лоббистских групп, прод-

вигающих на российский рынок 

зарубежную (чаще подержанную) 

авиатехнику, в кадровом голоде как на

производстве, так и в летной работе,

и, конечно, в отсутствии системной 

информационно-просветительской ра-

боты в обществе по пропаганде великих 

достижений отечественных авиастрои-

телей в разные периоды истории.

Я не сомневаюсь, что общими

усилиями мы решим организацион-

ные и другие проблемы, возвратим

отечественную авиационную про-

мышленность на инновационный

путь развития и реализуем поставлен-

ные Президентом и Правительством

задачи по наращиванию производ-

ства конкурентоспособной военной 

и гражданской авиатехники россий-

ской разработки. Эту уверенность

придают и отечественный историче-

ский опыт, включая выдающиеся 

успехи в авиастроении под руковод-

ством Наркомата – Министерства

авиационной промышленности, 

и последовательные масштабные 

усилия государства по комплексной

модернизации научно-технической и

производственной базы нашей отрас-

ли, беспрецедентная финансовая

поддержка создания и выпуска 

новейших образцов боевой авиатех-

ники и авиационного вооружения,

мероприятия по формированию кон-

курентоспособной системы продаж

продукции авиапромышленности на

отечественном и мировом рынках.

Пользуясь случаем, поздравляю 
акционеров и партнеров ОАО «Авиапром»,
всех коллег и читателей журнала 
«АвиаСоюз» с юбилейным для нашей
отрасли 2014 годом, желаю всем креп#
кого здоровья, благополучия, новых
творческих и производственных свер#
шений на благо развития отечествен#
ного авиастроения.
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75�летие создания в нашей стране Наркомата (Министер�
ства) авиационной промышленности – знаменательная
дата для каждого российского авиатора: конструктора,
авиастроителя, эксплуатационника. А правильнее, каждого
соотечественника, так как военная и гражданская авиация
– это любимое детище народа. Сразу вспоминаются тяже�
лейший период Великой отечественной войны, в котором
авиация сыграла важную роль, годы послевоенного восстанов�
ления промышленности, освоения реактивной техники и прев�
ращения гражданской авиации в массовый общедоступный
вид скоростного транспорта, рождение в авиационной среде 
космонавтики – настоящего чуда человеческого гения.

этой статье я хотел бы поде-

литься некоторыми воспоми-

наниями, коснуться вопросов

взаимодействия Министерства авиа-

ционной промышленности (МАП)

СССР и Министерства гражданской

авиации (МГА) СССР.

Мне пришлось немало лет общать-

ся в этой сфере, изо всех сил вместе 

с коллегами тянуть перегруженный

воз, постоянно быть отстимулирован-

ным кнутом (изредка пряником).

Приходилось радоваться победам, 

тяжело переживать неудачи. Но, в 

целом, считаю это время счастливым

и осмысленно полезным. Особую ра-

дость доставляет былая возможность

общаться с замечательными, талант-

ливыми людьми, находящимися 

в постоянной борьбе и поиске, в 

тяжелейшем труде.

В 70–80 г.г. в стране была отрабо-

тана и функционировала четкая систе-

ма взаимодействия авиапрома и граж-

данской авиации. Эта система, по 

определению, обязана была быть четкой,

так как в основе ее лежала жесткая

вертикаль управления на всю глубину

процесса (ЦК КПСС, СМ СССР,

МАП, МГА, предприятия и организа-

ции), а также единые органы планиро-

вания и финансирования: Госплан,

Минфин. Немалую роль играла систе-

ма партийного, государственного и на-

родного контроля за исполнением.

Здесь, как говориться, не забалуешь…

Сейчас эту систему нередко 

и очень часто безапелляционно 

подвергают критике, некоторые 

называют ее «провальной». Да, 

недостатки она имела. Любая кри-

тика, конечно, полезна, только если

она справедлива. Историческая при-

чина «провальности» этой системы

кроется, на мой взгляд, не в отрас-

лях, а в идеологии, политике и мак-

роэкономике. «Солдаты, офицеры и

генералы» отраслей честно выпол-

няли свой служебный долг и очень

много достигли.

Каковы же были основные этапы

и узловые моменты системы взаимо-

действия? 

1. МГА СССР вместе с Минавиа-

промом входили в состав Военно-

промышленной комиссии (ВПК) при

Совете Министров. В ней было 

девять промышленных министерств

(Минрадиопром, Минпромсредств-

связи, Минэлектронпром и др.). Мы

находились внутри оборонно-

промышленной среды. У нас был

общий руководитель. Председателем

ВПК всегда был заместитель Пред-

седателя Совета Министров СССР.

Это были крупные государственные

деятели и профессионалы в про-

мышленной области: Д.Ф. Устинов,

Л.В. Смирнов, И.С. Белоусов, 

Ю.Д. Маслюков. Заместителями

Председателя ВПК были такие вы-

дающиеся деятели науки и техники,

как Н.С. Строев, В.Л. Коблов и 

другие. Было с кем решать самые

крупные и сложные вопросы, каса-

ющиеся гражданской авиацией.

2. Все министры того времени 

в прошлом были талантливыми про-

фессионалами в своей области.

Министры гражданской авиации:

Е.Ф. Логинов – военный летчик,

командующий воздушной армией;

Б.П. Бугаев – пилот гражданской

авиации, пионер в освоении реактив-

ной техники, командир Правитель-

ственного авиаотряда;

А.Н. Волков – военный летчик,

командующий военно-транспортной

авиацией;

Б.Е. Панюков – авиационный 

инженер, начальник крупнейшего 

аэропорта гражданской авиации.

Министры авиационной про-

мышленности:

П.В. Дементьев – инженер, 

директор авиазавода;

И.С. Силаев - инженер, директор

авиазавода;

В.А. Казаков – инженер, главный

инженер авиазавода, директор НИИ;

А.С. Сысцов – инженер, директор

авиазавода.

Этих людей не нужно было прос-

вещать по авиационным вопросам. 

Такое сочетание профессионализ-

ма и огромной государственной 

ответственности, лежащей на плечах 

министров, само по себе способство-

вало развитию взаимодействия, 

укреплению деловых связей, взаимо-

пониманию и взаимоуважению. Эта

атмосфера распространялась на замес-

тителей министров, начальников глав-

ков, директоров заводов, руководите-

лей авиапредприятий и далее. Иногда

говорят и пишут, что министры часто

ссорились, что дело иногда доходило

до затяжных конфронтаций. Да, были

схватки боевые, свидетелем некото-

рых из них посчастливилось быть и

мне. Но это диктовалось только инте-

ресами авиационной отрасли, ответ-

ственностью за дело, и не касалось

общечеловеческих взаимоотношений.

Переругавшись «в пух и прах» на 

каком-либо совещании в высшей инс-

танции, они выходили оттуда, никог-

да «не выбрасывая в окно» все ценное,
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авиационная промышленность

что связывало их по-человечески друг

с другом. К тому же, интересы отрас-

лей не позволяли подолгу сердиться

друг на друга.

3. Постоянным взаимодействием

с МАП со стороны МГА занимались:

– Главное научное техническое

управление (ГлавНТУ);

– Главное управление заказов, се-

рийной авиационной и наземной

техники (ГУЗСАНТ);

– Главное управление эксплуата-

ции и ремонта авиационной техники

(ГУЭРАТ);

– Всесоюзное объединение 

«Авиаремонт» (В/О «Авиаремонт»).

Эти Главки курировались замес-

тителем Министра ГА по науке,

эксплуатации и ремонту авиацион-

ной техники. Они выходили на 

Минавиапром либо через него, либо

напрямую. В Минавиапроме все

эксплуатационное вопросы принима-

лись и прорабатывались в 11 Главном

управлении. Оно получало от МГА

информацию напрямую или через

профильные управления МАП.

4. Заместитель министра ГА по на-

уке, эксплуатации и ремонту авиаци-

онной техники всегда имел возмож-

ность по важному эксплуатационному

вопросу выйти в любое время на 

контакт с министром авиационной

промышленности, а также с его про-

фильными заместителями. Подобную

возможность имели также начальники

Главных управлений МГА СССР.

Профессиональное общение носи-

ло настолько интенсивный характер,

что телефонные звонки или встречи

были ежедневными. В «горячие» дни

(авиационные происшествия, серьез-

ные проблемы по парку ВС) это быва-

ло по нескольку раз в сутки. Вспоми-

наю: если только к концу дня тебе не

позвонил А.В. Болбот, В.Т. Иванов,

В.М . Чуйко, Ю.А. Бардин, А.Н. Гера-

щенко, В.Ф. Лаптев или В.А. Макси-

мовский, то как-то чувствуешь себя не

совсем комфортно. Тут же подбираешь

«поганенький», но сложный вопрос

(они находились в наличии всегда) и

звонишь. Сразу же получаешь адекват-

ный ответ, но обязательно с конкрет-

ным решением. Пустых разговором не

велось. После этого внутренний ком-

форт как-то восстанавливался.

Если возникал опасный отказ или

трудноразрешимые проблемы по

парку, то наваливались на это «всем

миром»: профильные Главки МГА и

МАП, отраслевые научно-исследова-

тельские институты, ОКБ и серий-

ные заводы.

По вопросам обеспечения безо-

пасности полетов, надежности и дол-

говечности авиационной техники,

расширения условий ее эксплуатации

и ряду подобных вопросов научно-

исследовательские институты обеих

отраслей (ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, 

ВИАМ, ГосНИИ ГА, НЭЦ «АУВД»)

работали как единый слаженный ме-

ханизм. Это были настоящие помощ-

ники, они обеспечивали высокопро-

фессиональное научно-техническое

сопровождение эксплуатации воз-

душных судов. Сейчас над нашими

НИИ нависла угроза очередного ре-

формирования. Если мы собираемся

полностью эксплуатировать запад-

ную технику, то их нужно распустить.

Зачем нам нужна отраслевая наука,

если нам обо всем расскажут, где сле-

дует, укажут, почти все за нас сдела-

ют американцы или европейцы?! Но

если мы намерены возродить оте-

чественную промышленность и 

национальный воздушный флот, то

негоже накопленные ценности 

выбрасывать за дверь, а добротные

кирпичи дробить на порошок.

В МГА были установлены очень

тесные прямые связи с опытно-

конструкторскими бюро (ОКБ). Осо-

бо много внимания этому вопросу

уделял В.П. Бугаев. У него сложились

не только профессионально-деловые,

но и доброжелательные отношения с

А.Н.Туполевым, С.В. Ильюшиным,

А.С. Яковлевым, О.К. Антоновым

Г.В. Новожиловым, А.А. Туполевым,

Н.Д. Кузнецовым. Он, как истинный

пилот, любил и ценил создателей 

авиационной техники, а также приоб-

щал к этому своих соратников. 

Генеральные и главные

конструкторы постоянно приглаша-

лись на все значимые совещания и

мероприятия, проводимые в МГА. 

У нас было постоянное прямое 

общение с П.В. Балабуевым, 

А.С. Шенгардтом, Л.А. Лановским,

С.В. Михеевым, М.Н. Тищенко,

Ю.Е. Решетниковым, Ф.М. Мурав-

ченко, Е.А. Гриценко, А.А. Инозем-

цевым, А.А. Саркисовым и многими

другими.

Заводы авиационной промыш-

ленности для инженерного блока

МГА были почти вторым домом. Мы

хорошо знали директоров всех авиа-

ционных и моторостроительных 

заводов, много раз посещали предпри-

ятия, знали их возможности и недос-

татки. Этому способствовал тот факт,

что военная приемка на всех заводах

по качеству гражданской продукции

отчитывалась, наряду с Минобороны,

и перед МГА. Кроме того, при заводах

находилось около 200 инспекторов

ГУЗСАНТ МГА, контролирующих

графики поставок и качество.

Я с большой теплотой вспоминаю

неоднократные встречи и дискуссии с

директорами авиазаводов В.П. Земцем,

П.С. Тюхтиным, А.Г. Михайловым,

В.Е. Копыловым, В.Н. Журавлевым,

В.П. Кучеровым, В.В. Михайловым,

В.П. Бобрышевым, А.Ф. Павловым,

А.С. Палатниковым, А.И. Криво-

хижиным, Э.И. Черкашиным, 

Ю.Е. Решетниковым, В.В. Кузь-

миным, В.А. Богуслаевым, 

А.П. Лаврентьевым и др. Кое-кого

уже нет в живых, но мы их помним.
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Большую роль в обеспечении

эксплуатации воздушных судов в

гражданской авиации, особенно в пе-

риод освоения новой авиационной

техники, в вопросах продления 

ресурсов, совершенствования техно-

логии технического обслуживания и

ремонта играли научно-исследова-

тельские институты авиационной

промышленности. С их руководителя-

ми Г.П. Свищевым, Д.А. Огороднико-

вым, К.К. Васильченко, Р.Е. Шалиным

и другими у нас были установлены

прочные, деловые контакты.

В то время еще не было мобиль-

ных телефонов, компьютеров и

электронной почты, но в пределах

10-15 минут мы всегда в экстренных

случаях могли установить связь с 

руководством МАП, генеральным

конструктором, директором завода.

Какие виды работ мы всегда вы-

полняли совместно? Наиболее важ-

ные и характерные из них:

– разработка технических заданий

на создание новых образцов авиаци-

онной техники;

– проведение макетных комиссий

по новым самолетам и вертолетам

(председатель комиссии был от МГА);

– выполнение всех испытаний.

Специалисты ГосНИИ ГА подключа-

лись к ним на заводском этапе.

Эксплуатационные и сертификаци-

онные испытания проводились под

председательством МГА. Выдача 

Аттестата летной годности типа ВС,

впоследствии Сертификата летной

годности. Все Аттестаты подписыва-

лись руководителями МАП – МГА;

– подготовка предприятий ГА к

эксплуатации нового воздушного

судна. По данному вопросу издавался

совместный приказ МГА – МАП;

– формирование перечня проб-

лем (Перечень № 2), которые требо-

валось решить в определенные сроки

при вводе типа ВС в эксплуатацию.

Контроль исполнения;

– разработка программ развития

гражданской авиационной техники 

(в том числе, двойного назначения);

– проведение совместных колле-

гий МАП – МГА по стратегически

важным вопросам для отраслей (нап-

ример: выбор унифицированного авиа-

двигателя для самолетов Ил-96-300,

Ту-204 – определен ПС-90). Проведе-

ние совместных целевых совещаний

(например: шумы на местности и выб-

росы в атмосферу), взаимное участие в

годовых коллегиях, конференциях и

других мероприятиях;

– регулярное проведение летно-

технических конференций по обмену

опытом эксплуатации типа воздуш-

ных судов. Конференции по Ту-154,

Як-42, Ил-86 проводил лично 

Б.П. Бугаев. Большинство конферен-

ций проводили заместители министра

ГА – ниже уровень «модераторства»

не опускался. Разработка рекоменда-

ций конференции, их утверждение и

реализация;

– формирование Единых переч-

ней отказов эксплуатируемой авиа-

ционной техники (по типам), находя-

щихся на постоянном контроле 

МАП – МГА.

– регулярное проведение анали-

зов надежности авиационной техни-

ки (по типам), выполняемое 

ГосНИИ ГА и ЛИИ МАП. Беспре-

пятственный и обязательный обмен 

базой данных по этому вопросу;

– осуществление авторского над-

зора со стороны разработчика и изго-

товителя за соблюдением правил

эксплуатации авиатехники. Контроль

качества ее производства со стороны

военпредов и инспекторов ГУЗСАНТ

МГА;

– разработка нормативной право-

вой базы в области технической

эксплуатации и ремонта авиатехники;

– межгосударственные и межве-

домственные постоянные комиссии

по авиастроению, разработке норм

летной годности, производству и допус-

ку на эксплуатацию авиаГСМ и др.;

– разработка стратегий поддержа-

ния летной годности ВС, переход на

безремонтные технологии, исследо-

вание состояния ВС – лидеров по 

наработке, рамочные и индивидуаль-

ные продления ресурсов и др.

Наше министерство совместно с

МАП принимало активное участие во

внешнеэкономической авиационной

деятельности. Так, за 50 лет по линии

В/О «Авиаэкспорт» учебные заведе-

ния МГА подготовили более 120 тыс.

пилотов, инженеров и техников для

стран, приобретавших советские 

воздушные суда. На авиаремонтных

заводах ГА для зарубежных авиаком-

паний только в период 1975-1980 г.г.

было отремонтировано 700 самоле-

тов, 300 вертолетов и более 10 тыс.

авиадвигателей.

Многие руководители и специа-

листы МГА участвовали в междуна-

родных авиасалонах и выставках. 

Автору этой статьи посчастливилось

более 10 раз быть на ведущих авиа-

салонах мира, а также принимать

участи во всех авиасалонах в 

Жуковском. Для профессионала это

очень серьезная школа, огромный

объем знаний можно получить толь-

ко в этом месте. 

Понятно, что всю эту систему вза-

имодействия невозможно перемес-

тить в рыночные условия, она, как

говорится, является достижением

«социализма». Сейчас более развитое

взаимодействие должно работать не

столько на уровне центральных аппа-
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ратов отраслей, сколько на уровне

разработчика – изготовителя –

эксплуатанта. Маркетинг и договор-

ные отношения являются основой

данных отношений. Но, тем не 

менее, ряд элементов прежней сис-

темы не только целесообразно, но, 

по-моему, обязательно нужно 

использовать в рыночных отноше-

ниях. Хотел бы выделить, на мой

взгляд, основные из них.

1. Органы исполнительной влас-

ти страны всегда являлись и явля-

ются авторами и проводниками 

государственной политики в облас-

ти гражданской авиации. На выходе

– программы развития, планы 

деятельности, дорожные карты и т.п.

Именно органы исполнительной

власти изначально определяют и

прогнозируют на перспективу доли

государства и частных партнеров при

инвестировании в инфраструктуру,

воздушный флот и производственные

процессы. Они устанавливают прави-

ла поведения на авиатранспортном

рынке, осуществляют разрешитель-

ные, надзорные и ограничительные

функции, регулируют тарифную 

и налоговую политику. Это очень 

эффективные регуляторы развития,

если применять их своевременно, по

месту и в требуемых пропорциях.

Жесткие и постоянные ограничения,

вводимые на виды авиационной 

деятельности для наведения порядка

без детального изучения причин, по-

рождающих недостатки, как правило,

дают отрицательный эффект.

2. Государство, вложившее бюд-

жетные средства в дело, должно брать

на себя функции управления в этом

сегменте: строго спрашивать за целе-

вое и полное использование средств,

эффективность вложения, детально

разбираться в причинах срыва проек-

тов. Сплошная «откатность» и воров-

ство бюджетных средств вызывает

глубокое возмущение у населения.

Попробуйте похитить хотя бы толику

из криминального «общака» – очень

быстро небо «покажется в овчинку».

Странно, что до сих пор органы 

власти не пытаются разобраться 

в причинах срыва реализации проек-

тов отечественных самолетов Ил-114

и Ту-334, имеющих Сертификаты 

типа. Выброшены на ветер огромные

бюджетные деньги.

3. Органы исполнительной власти

должны настойчиво осуществлять го-

сударственное лоббирование нацио-

нальных интересов. В разряд приори-

тетов здесь входит развитие отечест-

венного авиастроения. Государство

сейчас субсидирует авиакомпаниям

затраты на лизинговые платежи даже

за иностранные самолеты. Это пра-

вильная, хотя и вынужденная мера.

Региональные авиакомпании в нас-

тоящий момент должны взять себе

именно те самолеты, на которых

можно организовать безубыточные

авиаперевозки. Но государство впра-

ве при этом сказать эксплуатанту: 

«Я тебя субсидирую, но к такому-то

времени в твоем парке должна быть

такая-то доля отечественных самоле-

тов». Авиационный предпринима-

тель, резидент Российской Федера-

ции, обязан уважать национальные

интересы.

4. Для того, чтобы поднять отече-

ственное авиастроение, Минпром-

торг, Минтранс, Минэкономразви-

тия и Минфин должны напряженно

и неотрывно работать в единой связке.

Следует вести поиск путей, отработку

организационно-технических и фи-

нансовых моделей. Целесообразно

все-таки детально разобраться (я уже

упоминал это): почему региональный

Ил-114, имеющий серийную партию,

оказался за «бортом» эксплуатации?

Можно ли исправить это положение?

Так же необходимо разобраться, 

почему региональный Ан-140, выпус-

каемый Самарским авиазаводом, 

не идет в массовую эксплуатацию.

По заверению разработчика, данный

тип самолета впитал в себя огромный

опыт эксплуатации своих предшест-

венников Ан-24 и Ан-26. Заниматься

этими вопросами, конечно, не прос-

то, куда легче взять и организовать на

нашем самом крупном авиазаводе в

Ульяновске «отверточную» сборку

70-местного самолета фирмы 

«Бомбардье» Q-400. Если нас вообще

накроет волна «отверточных» сборок

авиационной техники, то это не 

возродит, а практически погубит 

отечественный авиапром. Примерно

70% трудоемкости (а это рабочие

места) останется за рубежом. 

Никто не спорит, что можно, 

а иногда и нужно, брать на производ-

ство лучшие мировые образцы авиа-

техники. Но это следует делать так,

как поступили в свое время с амери-

канским DС-3, превратив его в заме-

чательный отечественный самолет

Ли-2. Как итальянская малолитражка

«Фиат» была превращена в любимую

в свое время советскую «Ладу». 

Для этого приобретаются лицензия и

конструкторские права (один из ва-

риантов – совместное производство),

разрабатывается и оперативно реали-

зуется программа производства

комплектующих изделий на отечест-

венных заводах.

5. Построить хороший отечест-

венный самолет – это половина дела.

Вторая половина – суметь его реали-

зовать. Но этого сделать без органи-

зации в стране доступной системы

операционного лизинга, без комп-

лекса эффективных преференций

практически невозможно. В настоя-

щее время необходимо вкладывать

средства в развитие отечественного

авиастроения, рассчитывая, что в 

будущем эти затраты возвратятся.

Поднять отечественный авиапром

могут только совместные усилия всех

ветвей власти, непосредственно про-

мышленного производства, научных

институтов, финансовой и банков-

ской систем, внутреннего потребите-

ля. Безусловно, необходимо принять

меры по оптимизации управления

авиационной отраслью на федераль-

ном уровне, не «распылять» предпри-

ятия по различным ведомствам.

Как известно, птица Феникс возро�
дилась даже из пепла, но это очень 
мучительный и длительный процесс.
Хочу пожелать всем нам, ветеранам
авиационной отрасли и сегодняшним
специалистам и руководителям, 
успехов в возрождении и развитии 
отечественного авиастроения!

авиационная промышленность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
�д

ек
аб

рь
 /

 2
0

13

17

Первый заместитель министра ГА
А.М. Горяшко (слева) и заместитель

министра ГА В.В. Горлов у памятника 
А.С. Сысцову в Ульяновске
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нешнеэконо-

м и ч е с к о е  

объединение

«Авиаэкспорт», вне

зависимости от ведом-

ственной принадлеж-

ности (Министерство

внешней торговли

СССР, с 1988 г. – Ми-

нистерство авиацион-

ной промышленности

СССР) всегда представляло на внешнем рынке интересы

предприятий отечественного авиапрома. Объединение 

работало в тесном контакте с ОКБ, предприятиями-

производителями, научными учреждениями и непосред-

ственно со штабом отрасли – Министерством авиацион-

ной промышленности СССР. Отмечу, что передача 

В/О «Авиаэкспорт» в систему Министерства авиационной

промышленности СССР дало новый импульс развитию

экспорта авиационной техники. 

В первые годы деятельности В/О «Авиаэкспорт» 

основу экспортной программы составляли самолеты 

Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ту-104, Ту-124, Ан-2, вертолеты

Ми-1 и Ми-4. Авиационная техника поставлялась преиму-

щественно в социалистические страны, а также в ряд 

государств Азии и Африки. 

В начале 60-х годов на внутренние и международные

авиалинии в массовом порядке стали поступать самолеты

с газотурбинными двигателями, что привело к значитель-

ному увеличению объема экспорта гражданской авиаци-

онной техники. Это потребовало и нового уровня органи-

зации работы по продвижению отечественной авиатехники

за рубеж и создания соответствующей инфраструктуры. 

В целях организации целостной системы подготовки

авиатехники к экспорту и ее послепродажному обслужи-

ванию Постановлением Совета Министров СССР от 

3 июля 1965 г. Министерством авиационной промышлен-

ности СССР при активном участии В/О «Авиаэкспорт» в

Москве на ул. Ивана Франко был построен экспортный

складской комплекс запасных частей для авиационной

техники, один из крупнейших в Европе автоматизирован-

ных складов запасных частей, получивший название –

Центральная экспортная база «Спутник», в дальнейшем

вошедший с объединением «Авиазагранпоставка» 

в В/О «Авиаэкспорт». Это было сделано после тщательно-

го изучения мировой практики организации послепродаж-

ного сервиса и требований потенциальных покупателей 

советских летательных аппаратов. 

Все возрастающий объем экспорта советской авиа-

техники, необходимость повышения ее конкуренто-

способности ставили перед В/О «Авиаэкспорт» и Мина-

виапромом задачи по обеспечению поставляемой авиа-

техники технической документацией, отвечающей 

требованиям как внутренних, так и зарубежных стандар-

тов, а также своевременному ее пополнению и обновле-

нию. По инициативе В/О «Авиаэкспорт» в Минавиапроме

была организована разработка системы стандартов на

эксплуатационно-техническую документацию, анало-

гичных стандартам АТА-100, и переход отечественной

промышленности на эти стандарты, а далее и на стан-

дарты АТА-200 и АТА-300. 

70-80 г.г. были, пожалуй, самыми успешными для

отечественного гражданского авиастроения, что сущест-

венно отразилось и на объемах экспорта. Так, например,

в 1971-1980 г.г. было поставлено на экспорт 764 самоле-

та и 1301 вертолет в 41 страну, а за десятилетие 

(1979-1988 г.г.) – более 700 самолетов в 30 стран (Ан-24,

Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ту-134, 

Ту-154, Як-40 и др.) и свыше 1300 вертолетов в 37 стран

(Ка-26, Ми-6, Ми-8, Ми-17, Ми-26 и др.). 

Совместная работа авиационной промышленности 

и В/О «Авиаэкспорт» позволила осуществить поставки 

в Сирию и Болгарию самолетов Ту-154М, в то время, как

эту модификацию не имела ни одна из отечественных

компаний. Небезынтересно также, что первым 

отремонтированным дальнемагистральным самолетом 

Ил-62 на Ташкентском авиаремонтном заводе стал лайнер

авиакомпании ЧСА – лидер по налету. В дальнейшем 

самолеты Ил-62 этой компании эксплуатировались по

техническому состоянию без выполнения капитального

ремонта. По этой же схеме осуществлялась эксплуатация

самолетов Ту-154 венгерской авиакомпании «Малев».
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авиационная промышленность

Эффективное взаимодействие

За более чем 50
летнюю дея

тельность Внешнеэкономическое
объединение (В/О) «Авиаэкспорт»
поставило на экспорт около 6 000
самолетов и вертолетов в 68 стран
мира. Этот показатель – резуль

тат многолетней совместной рабо

ты объединения с Министерством
авиационной промышленности СССР. 

Феликс 
Мясников,
президент
В/О «Авиаэкспорт»

В
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Интересен опыт работы В/О «Авиаэкспорт» и предпри-

ятий Минавиапрома по сертификации отдельных видов

авиатехники. Первым «чистым» сертификатом летной 

годности на соответствие советского воздушного судна

международным (модифицированным американским)

нормам летной годности стал сертификат типа на 

многоцелевой вертолет Ка-26, проданный в Швецию,

которая приняла в качестве своих национальных Нормы

летной годности США. Был получен сертификат летной

годности и на самолеты Як-40 в Италии и Федеративной

республики Германии. 

В/О «Авиаэкспорт» совместно с Минавиапромом ак-

тивно участвовало в реализации программ специализации

и кооперирования производства авиационной техники в

странах Восточной Европы, так, в Польше выпускались

вертолеты Ми-4 и Ми-2, самолеты Ан-2, М-15, Ан-28.

Польские авиастроители принимали участие в изготовле-

нии сложных изделий для широкофюзеляжного самолета

Ил-86: стабилизатор, киль, предкрылки, лероны и др. 

Развивалась кооперация в области авиастроения также с

Чехословакией, Румынией и др. странами. 

На мой взгляд, введение Объединения в систему Мина-

виапрома в целом обеспечило решение ставящихся при

этом задач, содействовало расширению сферы внешне-

экономических связей предприятий Минавиапрома, повы-

шению эффективности экспорта их продукции. Не будет

преувеличением сказать, что, работая в структуре Минавиап-

рома, В/О «Авиаэкспорт» получило много новых возмож-

ностей для реализации стоявших перед ним задач. По моему

глубокому убеждению, относительно короткий период с 1988

по 1991 гг. был одним из самых плодотворных в истории

Объединения. Работа в составе Минавиапрома СССР спосо-

бствовала серьезному укреплению связей Объединения 

с ОКБ, предприятиями – производителями, НИИ. 

За 1989-1991 гг. В/О «Авиаэкспорт» поставило на экс-

порт 163 самолета Ан-2 (15), Ан-32 (73), Ил-62 (6), Ил-76

(20), Ту-154 (35), Су-26 (7), Як-42 (7) в 16 стран мира, а

также 222 вертолета Ми-8 (43), Ми-17 (176), Ка-32 (3) в 17

стран мира. 

Всей работой по экспорту в Минавиапроме в тот период

руководили министр А.С.Сысцов и заместитель министра

А.В.Болбот, в ней участвовал большой круг руководителей

министерства. Прежде всего – заместители министра

Ю.А.Бардин, А.Г.Братухин, А.Н.Геращенко, В.Т.Иванов,

А.Т.Ильин, В.Ф.Лаптев, В.А.Максимовский, В.И.Спири-

донов, В.М.Чуйко, а также начальники Главных управлений

А.М.Батков, О.Ф.Демченко, В.А.Зеленов, К.Н.Казеннов,

А.Ф.Лукьянов, А.Д.Моисеев, В.А.Морозов, В.Ф.Овчинни-

ков, Н.М.Орлов, В.Г.Поносов, В.Д.Талалаев, В.М.Толо-

конников, М.Н.Харитонов, Р.Б.Урманов, В.М. Фадеев.

Все они очень профессионально и конструктивно относи-

лись к работе по экспорту.

Политические и экономические изменения после 

распада СССР, приведшие к стагнации многих отраслей

промышленности, в том числе и авиастроения, не могли

не затронуть «Авиаэкспорт». Одной из главных причин

снижения объема экспорта в авиационной области, с уче-

том возросшей конкуренции на мировом рынке, стало не-

достаточное количество, а в некоторых нишах и отсут-

ствие конкурентоспособной отечественной авиатехники. 

В этих сложных условиях главной задачей стала консо-

лидация усилий экспортера, разработчиков и изготовите-

лей авиационной техники, финансовых, инвестиционных

и других структур по продвижению отечественной авиаци-

онной продукции на международный рынок. Безусловно,

заметным событием в работе В/О «Авиаэкспорт» в 2000-е

годы стало заключение ряда контрактов на поставку само-

летов Ту-204-120, которые реализованы совместно 

с ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП». Проделана боль-

шая работа по реализации контракта на поставку 

самолетов Ту-204-120СЕ в Китайскую Народную Рес-

публику. Эта модификация с двигателями английской

фирмы Rolls-Royce, системами и агрегатами отечествен-

ных и известных мировых производителей полностью

соответствует современным международным нормам для

грузовых самолетов, что и подтверждено Сертификатом

типа, впервые выданным Европейским агентством по

авиационной безопасности (EASA).

За рубежом сегодня эксплуатируется более тысячи воз-

душных судов советского и российского производства,

поставленных по контрактам В/О «Авиаэкспорт». Наше

объединение принимает участие в поддержании летной

годности этих воздушных судов. 

На наш взгляд, многолетний позитивный опыт сов-

местной работы Министерства авиационной промыш-

ленности СССР и Внешнеэкономического объединения 

«Авиаэкспорт» по продвижению отечественной авиатех-

ники на мировой рынок может быть вполне востребован

в современных условиях.

авиационная промышленность
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ЦАГИ был образован постановле-

нием Научно-технического отдела

ВСНХ РСФСР от 1 декабря 1918 г. по

инициативе профессора Николая 

Егоровича Жуковского. Первоначаль-

но институт размещался в Москве.

В первые годы существования 

ЦАГИ были разработаны теории

крыла, воздушного винта, устойчи-

вости и управляемости самолета. 

В 1922 г. Андреем Николаевичем 

Туполевым, возглавлявшим самолет-

ный отдел ЦАГИ, был построен пер-

вый в нашей стране цельнометалли-

ческий самолет – АНТ-2. Наиболее

крупными достижениями авиации

20-х годов стали цельнометалличе-

ские конструкции из дюралюминия, 

а также переход от схемы биплан,

господствовавшей в начале века, 

к свободнонесущему моноплану.

Следующий этап становления 

института начался в 1933 г. и был 

связан со строительством новой 

площадки ЦАГИ в пойме Москвы-реки

на территории нынешнего города 

Жуковского. Менее чем за пять лет

здесь был возведен целый ряд боль-

ших аэродинамических труб и корпу-

сов для прочностных испытаний. Соз-

дание в ЦАГИ аэродинамических труб

и экспериментальных установок поз-

волило отработать новые решения,

такие как более совершенные профи-

ли крыла, убирающиеся шасси, 

гладкая обшивка, улучшенная форма

фюзеляжа, механизация крыла, винты

изменяемого шага и многие другие.

Увеличение скоростей полета 

потребовало создания новых норм

прочности воздушных судов. В СССР

нормы прочности также были

созданы специалистами ЦАГИ. На

определенном этапе в связи с возрас-

танием скоростей возникла проблема

флаттера. Теория этого явления была

разработана в ЦАГИ Мстиславом 

Всеволодовичем Келдышем и его 

соратниками и позволила успешно 

бороться с этим опасным феноменом.

Первоначально конкретные 

образцы авиационной техники разра-

батывались непосредственно в ЦАГИ,

в основном, под руководством 

А.Н. Туполева. Но с развитием тех-

ники одному учреждению стало труд-

но решать весь комплекс стоящих пе-

ред авиацией проблем. Поэтому из

ЦАГИ постепенно стали выделяться

специализированные институты –

ЦИАМ (1930), ВИАМ (1932), ЛИИ

(1941), СибНИА (1946). Отдел само-

летостроения в 1936 г. был преобра-

зован в знаменитое КБ Туполева. 

В 1947 г. было создано ОКБ вертоле-

тостроения, руководителем которого

стал начальник лаборатории ЦАГИ

Михаил Леонтьевич Миль.

Во время Второй мировой войны

на ЦАГИ была возложена жизненно

важная задача обеспечить создание

самолетов, превосходящих по своим

характеристикам самолеты фашист-

ской Германии. Необходимо было

достичь превосходства в скорости на

50-80 км/ч. И ЦАГИ с этой задачей

справился. В то время скорости совет-

ских боевых самолетов, таких как 

Ла-7 ОКБ Лавочкина и Як-3 ОКБ

Яковлева достигли и даже превысили

700 км/ч. Результаты работы ученых

ЦАГИ во время войны внесли опре-

деляющий вклад в повышение 

эффективности советских боевых 

самолетов и тем самым способство-

вали победе над врагом.

Скорости в 700-750 км/ч являют-

ся предельными для самолетов 

с поршневыми двигателями. С созда-

нием новых типов силовых установок

начинался переход к реактивной авиа-

ции. Но с ростом скоростей возник-

ла проблема влияния сжимаемости

воздуха на аэродинамику самолета.

Стояла задача отодвинуть начало об-

разования местных сверхзвуковых

зон скоростей, уменьшить рост вол-

нового сопротивления. В этой облас-

ти под руководством академиков 

С.А. Христиановича, А.А. Дородницына

и др. в ЦАГИ были получены осно-

вополагающие результаты, которые

постепенно позволили учитывать

сжимаемость воздуха, а затем и вяз-
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95 лет на службе отечественной авиации
Сергей Чернышев,  
исполнительный  
директор ЦАГИ им.
проф. Н.Е. Жуковского,
член-корреспондент
РАН, лауреат
Государственной
премии РФ в области
науки и техники

К моменту учреждения Указом Прези�
диума Верховного Совета СССР от 11 ян�
варя 1939 г. Народного комиссариата
авиационной промышленности СССР
(НКАП) Центральному аэрогидроди�
намическому институту имени 
профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)
исполнилось 20 лет. История отече�
ственной авиации неразрывно связа�
на с ЦАГИ, с достижениями его уче�
ных. Институт, являющийся прак�
тически ровесником авиации в нашей
стране, внес и продолжает вносить
неоценимый вклад в разработку
практически всех видов отечествен�
ных летательных аппаратов.

Аэродинамическая труба ЦАГИ 
с ветряной установкой (Москва)
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авиационная промышленность

кость. Практически это выливалось в

разработку форм, обеспечивающих

как можно большее критическое 

число Маха. Критические числа М

для новых компоновок истребителей

были увеличены до 0,8-0,83.

С ростом тяги двигателей стала

актуальной проблема перехода к

сверхзвуковым скоростям полета. 

К 1950 году в ЦАГИ были созданы

экспериментальные установки для

испытаний на трансзвуковых и сверх-

звуковых скоростях и начаты иссле-

дования сверхзвуковых компоновок.

Важным этапом в то время стало

внедрение стреловидного крыла, 

что обеспечило заметное увеличение

числа М, после которого начинается

сильный рост лобового сопротивле-

ния. При разработке аэродина-

мики сверхзвуковых истребителей 

возникли проблемы, связанные 

с воздухозаборниками и торможени-

ем потока, которые были решены 

в ЦАГИ за счет введения новой 

геометрии воздухозаборников. Кроме

того, прочнистам института приш-

лось решать проблему нагрева поверх-

ности при сверхзвуковом полете.

В 60-е годы встала задача улучше-

ния взлетно-посадочных характерис-

тик боевых самолетов и сокращения

взлетно-посадочных дистанций. 

Одним из путей радикального улуч-

шения характеристик было введение

крыла изменяемой стреловидности.

Трудности по линии устойчивости 

и управляемости, аэроупругости и

прочности крыла изменяемой стрело-

видности были успешно преодолены в

ЦАГИ. В результате были созданы

истребитель МиГ-23 (1967), дальние

носители Ту-22М (1979) и Ту-160

(1981).

Позднее в ЦАГИ были открыты

новые возможности значительного

увеличения несущих свойств при

сравнительно малом приращении

сопротивления. Они были основаны

на так называемом «управлении 

вихрями». Эти исследования дали

возможность построить концепцию

истребителей следующего (четвертого)

поколения с большой тяговооружен-

ностью и высокой маневренностью

(МиГ-29 и Су-27).

Важное место в работе ЦАГИ

всегда занимала пассажирская и

транспортная авиация. При активном

участии института были созданы 

первый в мире реактивный пассажир-

ский самолет Ту-104 (1955). Изучение

режимов полета Ту-104, действующих

нагрузок, решение вопросов обеспе-

чения безопасности пассажиров – 

все это проводилось ОКБ Туполева

совместно с ЦАГИ, эти исследования

послужили основой для создания 

последующих гражданских самолетов,

в частности Ту-114 (1957).

В 1957 г. первый полет совершил

турбовинтовой Ил-18 ОКБ Илюшина.

Отработку безопасности ТВД для

многодвигательных пассажирских 

самолетов вел ЦАГИ. На базе ТВД

ОКБ Антонова в 1956-60 годах созда-

ло целое семейство военно-транс-

портных и пассажирских самолетов 

различной дальности (Ан-8, -10, -12,

-24). В их разработке также принимал

участие институт.

В создании пассажирских самоле-

тов, особенно первого поколения,

большую роль сыграли прочнисты

ЦАГИ, которые разработали методо-

логию определения безопасного 

ресурса таких самолетов.

В 1971 г. первый полет совершил

военно-транспортный Ил-76, для 

которого ЦАГИ совместно с ОКБ

разработал эффективную механиза-

цию, давшую очень высокие значе-

ния Cy max (примерно 3,4).

Для самолета Ту-154 (первый 

полет в 1968 г.) ЦАГИ были проведе-

ны исследования по обеспечению 

безопасности с точки зрения выхода

на большие углы атаки в связи с рас-

положением у этого самолета двига-

телей за крылом в хвосте.

ЦАГИ активно участвовал в 

разработке аэродинамической ком-

поновки первого отечественного

широкофюзеляжного пассажирско-

го самолета Ил-86 (серийное 

производство началось в 1978 г.),

где впервые в практике проектиро-

вания отечественных пассажирских

самолетов гондолы были размеще-

ны под крылом.

При активном участии института

был создан уникальный сверхзвуко-

вой пассажирский самолет Ту-144

(1968), который был выполнен по

схеме «бесхвостка». На нем удалось

обеспечить Кмакс, близкое к 8, при

критическом М = 2-2,2. Для этого

было принято треугольное базовое

крыло. Кроме того, была решена 

задача обеспечения прочности в 

условиях повышенных температур.

Позднее специалисты ЦАГИ

внесли важный вклад в создание 

новых пассажирских и транспортных

самолетов – Ил-96, Ту-204, Ан-124,

Ту-334. На них были применены

сверхкритические профили с упло-

щенной верхней поверхностью, поз-

волившие увеличить критическое

число Маха почти на целую десятую,

что эквивалентно увеличению ско-

рости полета на 100 км/час. В резуль-

тате при сохранении крейсерского

числа М    0,75-0,8 удалось перейти

на новые компоновки крыльев боль-

шого удлинения (с 7 до 10) без увели-

чения веса конструкции.

Важной вехой в истории ЦАГИ

стали работы по программе «Энер-

гия–Буран» в конце 70-х и 80-х го-

дах. Исследования, в которых были 

задействованы практически все 

подразделения института, касались

вопросов аэродинамики, прочности,

системы управления, теплообмена,

теплозащиты «Бурана», а также изу-

чения проблем обтекания на этапах

выведения и разделения компонен-

тов системы «Энергия–Буран».

Помимо этого, в ЦАГИ проводи-

лись испытания по отработке аэро-

динамики самолетов «Атлант» 

ОКБ Мясищева и «Мрия» ОКБ 

Антонова, предназначенных для

транспортировки ракеты «Энергия» 

и «Бурана». Комплекс исследований
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Испытание модели истребителя
МиГ-29 в АДТ

Испытание модели «Бурана» в 
АДТ на гиперзвуковых скоростях
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по вопросам прочности системы

«Энергия–Буран» потребовал созда-

ния специальных стендов и значи-

тельного расширения эксперимен-

тальной базы института.

В последние годы ученые ЦАГИ 

активно работают над такими важ-

ными для российской авиационной

промышленности проектами, как

региональный самолет «Сухой 

Суперджет 100» и его модификации,

ближнесреднемагистральный само-

лет МС-21, истребитель пятого 

поколения Т-50 и др.

За вклад в развитие авиационно-

космической науки и техники ЦАГИ

награжден орденами Трудового Крас-

ного Знамени (1926 г.), Красного

Знамени (1933 г.), орденом Ленина

(1945 г.), Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета РСФСР

(1968 г.), орденом Октябрьской Рево-

люции (1971 г.). В 1998 г. ЦАГИ 

объявлена благодарность Президента

Российской Федерации. 1 декабря

2013 г. по случаю 95-летия ЦАГИ

был удостоен Почетной грамоты

Правительства РФ.

Опираясь на опыт прошлого – 
с уверенностью смотреть в будущее!
Свое 95-летие ЦАГИ встречает на

пороге больших перемен и готовится

ответить на новые вызовы. Сейчас

идет реформирование системы 

управления авиационной наукой в

нашей стране. Формируется Нацио-

нальный исследовательский центр

(НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуков-

ского», который под эгидой ЦАГИ

объединит ведущие авиационные

институты: ЦИАМ, ГосНИИАС,

СибНИА, ГкНИПАС. Организация

НИЦ призвана сделать процесс 

создания научно-технического задела

(НТЗ) более эффективным, согласо-

ванным и целенаправленным.

В принятой в конце 2012 г. Госу-

дарственной программе «Развитие

авиационной промышленности на

2013–2025 годы» сформулированы 

новые принципы создания НТЗ. Под

руководством ЦАГИ ведется разра-

ботка «Национального плана развития

науки и технологий в авиастроении

на период до 2025 г. и на дальнейшую

перспективу», который должен стать

долгосрочной программой исследова-

ний авиационных научных институ-

тов в сотрудничестве с конструктор-

скими бюро отрасли, институтами

РАН и высшей школы. План направ-

лен на разработку и доведение до вы-

сокого уровня готовности прорывных

технологий, которые станут залогом

прогресса в авиастроении, обеспечат

конкурентоспособ-

ность отечествен-

ной авиатехники.

В рамках этой ра-

боты в 2012 г. ЦАГИ

совместно с другими

институтами подготовил

«Форсайт авиационной на-

уки и технологий» с целью

дать прогноз технологичес-

кого развития авиастроения

вплоть до 2030 г., учитывая

то, с чем столкнется миро-

вая и отечественная граж-

данская авиация в этот

период, те требования,

которые будут предъявляться к авиа-

транспортной системе будущего с

точки зрения безопасности, эколо-

гичности, пропускной способности,

пунктуальности.

Некоторые описанные в форсайте

концепции и технологии уже являют-

ся предметом ведущихся в настоящее

время научно-исследовательских 

работ (НИР), например, запущенной

в 2012 г. Министерством промышлен-

ности и торговли РФ НИР «Самолет-

2020», главным исполнителем по 

которой является ЦАГИ. Работа 

направлена на исследование эффек-

тивных технических концепций, фор-

мирование технологического базиса и

технического облика перспективных

летательных аппаратов, которые

должны быть созданы после 2020 г.

Например, если говорить о том,

какой облик будут иметь летательные

аппараты будущего, то сегодня есть

понимание, что традиционные 

компоновки самолетов уже достигли

высокого уровня совершенства (их

аэродинамическое качество составля-

ет 18-20 единиц) и какое-то сущест-

венное продвижение реально только

при рассмотрении новых конфигура-

ций, главный принцип формирова-

ния которых связан с процессами 

интеграции. Интеграция может идти

в направлении крыла (схема «летаю-

щее крыло») или фюзеляжа (схема

«несущий фюзеляж»).

«Летающее крыло», над которым

интенсивно работают ученые ЦАГИ,

обладает повышенным аэродинами-

ческим качеством, которое может 

составлять 22-25 единиц. Кроме того,

такая схема позволяет экранировать

шум двигателей, если их расположить

на верхней поверхности «летающего

крыла» вблизи задней кромки. При этом

реализуется более широкая, по сравне-

нию с классической, пассажирская 

кабина, что увеличивает число про-

дольных проходов и повышает

комфорт для пассажиров.

Схема с несущим фюзеляжем, ко-

торый сам по себе создает определен-

ную подъемную силу, тоже рассмат-

ривается специалистами института,

поскольку обеспечивает размещение

более широкого пассажирского сало-

на и способствует реализации эффек-

та экранирования шума при установке

двигателей на верхней поверхности

хвостовой части фюзеляжа. По такой

схеме может быть создано воздушное

судно регионального класса с практи-

чески прямым ламинарным крылом.

Ученые ЦАГИ совместно с други-

ми институтами и КБ изучают проек-

ты сверхзвуковых самолетов второго

поколения. Эксплуатацию авиалайне-

ра «Конкорд», который наряду 

с отечественным Ту-144 был предста-

вителем первого поколения сверхзву-

ковых пассажирских самолетов, прек-

ратили в 2003 г. От этих машин 

отказались по соображениям эконо-

мичности (сверхзвуковой полет доро-

же, чем дозвуковой), а также проблем,

связанных со звуковым ударом. Одна-

ко этот класс машин продолжает оста-

ваться рыночно привлекательным.
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Испытание модели самолета 
МС-21 в АДТ 

Облик самолета схемы
«летающее крыло»
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Уже разработаны проекты сверхзвуко-

вых самолетов массой около 

50 т, в которых звуковой удар умень-

шен до приемлемых значений. Ведется

изучение 100-тонных сверхзвуковых

лайнеров.

Перспективным направлением

совершенствования аэродинамики

воздушных судов, над которым рабо-

тают в ЦАГИ, является управление

обтеканием – оно может обеспечить

значительное уменьшение сопротив-

ления трения и повышение аэро-

динамического качества полета. 

Рассматривают как пассивные вари-

анты, не требующие дополнительной

энергии, так и активные, скажем, 

отсос/выдув пограничного слоя и

воздействие плазменных разрядов.

Что касается авиационных двига-

телей, то современные турбореак-

тивные двухконтурные двигатели 

тоже достигли высокого уровня 

технического совершенства, а самые

современные воздушные суда для 

перевозки одного пассажира на рас-

стояние 100 км расходуют около 

2-3 кг топлива, что сопоставимо с 

автомобильным транспортом.

В итоге все больше внимания 

сегодня уделяется силовым установкам

новых схем: турбовинтовентилятор-

ные двигатели с биротативными вин-

товентиляторами («открытый ротор»),

силовые установки, интегрированные

с элементами планера, распределен-

ные силовые установки, гибридные

силовые установки, а также

другие технические решения,

которые позволят выполнить требова-

ния, предъявляемые к силовым уста-

новкам следующего поколения. 

Вопросы интеграции этих перспек-

тивных силовых установок с планером

находятся в компетенции ЦАГИ.

В области материалов и конструк-

ций будущее, без сомнения, принад-

лежит композиционным материалам

(КМ), которые открывают широкие

возможности реализации новых

конструктивно-силовых схем и ком-

поновок ЛА, повышения их летно-

технических и других характеристик.

Объем использования КМ в планере

зарубежных и отечественных граждан-

ских самолетов с годами постоянно

увеличивался. Например, если в 

отечественных лайнерах предыдущего

поколения (Ту-204 и Ил-96) компози-

ты составляли менее 10% от веса 

планера, то в современном самолете 

«Сухой Суперджет» они достигают уже

14%, а в новейшем российском само-

лете МС-21 их доля превысит 37%.

Примером того, какой потенциал

имеют КМ, является реализованное

на МС-21 при активном участии 

ЦАГИ композитное крыло. За счет

укладки в нем слоев КМ специаль-

ным образом для наиболее эффектив-

ного восприятия расчетных нагрузок

стало возможным увеличить удлине-

ние крыла. Относительное удлинение

композитного крыла МС-21 примерно

на 10% больше, чем у современного

А-320, соответственно примерно на

10% уменьшен расход топлива.

Композиционные материалы 

позволяют реализовать совершенно

новые конструктивно-силовые схемы

и для фюзеляжа. В ЦАГИ уже развер-

нуты работы по изучению

применения сеточных композитных

конструкций для этой части самоле-

та. А в дальнейшей перспективе 

новые материалы могут помочь реа-

лизовать давнюю мечту авиастроите-

лей о создании так называемого

морфного, или адаптивного, самоле-

та, который меняет свою форму в 

зависимости от режимов обтекания.

Главные тенденции развития 

общесамолетного оборудования 

заключаются в отказе от гидравли-

ческих систем как главных энергети-

ческих носителей и дальнейшее 

совершенствование интегрированной

модульной авионики. ЦАГИ и другие

институты уже работают над концеп-

цией «более электрического» или

«полностью электрического» самоле-

та, обещающей уменьшение веса, 

упрощение техобслуживания и повы-

шение надежности. В таком самолете

все приводы и бустеры станут элект-

рическими, а судном будут управлять

электрические сигналы. Эту систему

можно легко перевести в полностью

автоматический режим.

Кроме того, в авиации в будущем

роль человеческого фактора будет

постоянно уменьшаться. Автомати-

зированные системы управления

станут играть все большую роль. В

практику войдет так называемый

«умный борт», который возьмет на

себя главную функцию управления,

а роль экипажа будет заключаться в

том, чтобы наблюдать и страховать

работу автоматики. Будут внедрять-

ся новые технологии управления

ЛА, которые должны поддерживать-

ся и бортовой, и наземной структу-

рой. В частности, будет осуществлен

переход на траектории четырех-

мерного формата (4D) с точностью

попадания в заданную точку прост-

ранства в несколько минут.

ЦАГИ и другие научно-исследо-

вательские институты авиационной

промышленности в сотрудничестве с

конструкторскими бюро отрасли,

институтами РАН и вузами уже 

работают над этими и другими перс-

пективными технологиями с тем,

чтобы российское авиастроение 

могло опираться на самый передовой

научно-технологический базис.

авиационная промышленность
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Облик перспективного
сверхзвукового пассажирского
самолета

Двигатель схемы «открытый ротор»

Испытания кессона композитного
крыла МС-21 в ЦАГИ

Редакция поздравляет Сергея 
Леонидовича Чернышева с присуждением

премии Правительства РФ 
в области науки и техники!
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днажды, проходя с Павлом

Сергеевичем Тюхтиным через

цех сборки самолетов Ту-154,

заполненный частично и уже 

полностью готовыми машинами

(П.С. Тюхтин – главный инженер,

затем директор Куйбышевского авиа-

ционного завода – ныне Самарский

завод «Авиакор»), я поинтересовался,

хватит ли мощностей для выпуска в

год сотни таких стотонных самоле-

тов. Разговор этот был в конце семи-

десятых, когда завод выпускал в год

без малого восемьдесят лайнеров.

Подумав, Павел Сергеевич отве-

тил: «Если не будет больших

конструктивных изменений, а смеж-

ники не подведут с поставкой мате-

риалов, агрегатов и комплектующих

изделий, то, безусловно, это воз-

можно».

Дело было в условиях плановой

организации всех работ, и наше 

Министерство авиационной про-

мышленности умело руководило при

скрупулезном отслеживании и стро-

гом контроле всем чрезвычайно

сложным процессом проектирова-

ния, строительства и поставки, не

упуская из виду, в первую очередь,

выдерживания заданных сроков. Как

правило, этот процесс шел в здоро-

вой, творческой атмосфере. Были,

разумеется, случаи взаимного непо-

нимания, вызовов «на ковер» и пр.

Но к этому новички быстро привы-

кали и, несмотря на нелицеприятные

порой «собеседования», человеческие

отношения на всех уровнях, может

быть, за весьма редким исключени-

ем, оставались нормальными и порой

дружескими, невзирая на разницу в

возрасте и положении. 

Руководители Министерства авиа-

ционной промышленности СССР,

практически все начальники Главных

управлений и, следуя их примеру, ру-

ководители отделов, а также больших

и малых предприятий, несмотря на

отсутствие в тогдашнем лексиконе

такого, ныне модного слова «менед-

жер», были, по сути, приверженцами

и проводниками менеджмента, глав-

ным содержанием которого (смотри-

те в словаре) является заботливое,

чуткое отношение к людям.

Утверждать, что в старой хозяй-

ственной системе наше Министер-

ство было против изменений, усовер-

шенствований техники, находящейся

в серийном производстве, крайне 

неверно. Вот один лишь пример.

После появления самолета Ил-62М,

на котором была осуществлена ремо-

торизация, министр авиационной

промышленности Петр Васильевич

Дементьев дал письменное указание

на аналогичную работу по Ту-154.

Мы довольно быстро справились с

ней, показав, что модифицированная

машина обладает рядом существен-

ных преимуществ по сравнению 

с прототипом, особенно в части топ-

ливной экономичности и величины

пролетных шумов. 

Странно, но самолету Ту-154М

пришлось буквально пробивать себе

дорогу, несмотря на специальное

Постановление Правительства. Дош-

ло до того, что вначале самолеты 

Ту-154М поставлялись за рубеж, 

а посему впервые и единожды в исто-

рии нашей отрасли все аттестацион-

ные испытания, подтвердившие их

летную годность, были проведены

промышленностью в лице ЦАГИ,
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Александр Сергеевич 
Шенгардт – известный отече�
ственный авиаконструктор.
После окончания Московского
авиационного технологиче�
ского института с начала
1948 г. (!) работает в ОКБ
А.Н. Туполева.  Принимал учас�
тие в проектировании самоле�
тов Ту�80, Ту�14, «82», Ту�85,
Ту�16, Ту�95, Ту�104, 
Ту�114, «91», Ту�22. В конце
50�х годов занимался беспи�
лотной техникой. В 1960�
1971 гг. – ведущий конструк�
тор самолета Ту�134. С конца
1971 г. по декабрь 2011 г.
деятельность А.С. Шенгардта
связана с самолетом Ту�154:
ведущий конструктор, на�
чальник отдела, 1975�2011 гг.
– Главный конструктор. С 
января 2012 г. – советник
Президента ОАО «Туполев».
Лауреат Ленинской премии,
Заслуженный конструктор
Российской Федерации.

Александр Шенгардт

О

Были люди в наше время...
К юбилею Министерства авиационной промышленности СССР
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авиационная промышленность

ЛИИ, других институтов и нашего

ОКБ под непосредственным руково-

дством Минавиапрома. Случай, 

вообще-то, беспрецедентный, но 

показавший, что в то время авиаци-

онная отрасль страны была способна

самостоятельно решать весьма слож-

ные задачи, в том числе международ-

ного уровня.

Итак, в начале 1985 г. первые 

Ту-154М ушли из Куйбышева в Бол-

гарию, Сирию, Китай, затем в авиа-

компании других государств. Безус-

ловно, в успешных поставках 

Ту-154М за рубеж значительную роль

сыграло Министерство внешней 

торговли в лице объединения «Авиа-

экспорт». Лишь в середине 1986 г. 

начались пассажирские перевозки на

Ту-154М в совет-

ском Аэрофлоте.

А что же в на-

ши дни? Сейчас

главным является

завоевание рынка

в условиях жесто-

чайшей конку-

ренции. Вот тут-

то самое важное,

на мой взгляд, –

предоставление

равных возмож-

ностей всем участникам – разработ-

чикам и изготовителям. Деление на

милых и постылых до добра не дове-

дет. Отечественные конструкторы в

содружестве с научно-исследова-

тельскими институтами отрасли спо-

собны, и это

неоднократно

было доказано,

создавать сов-

ременные кон-

курентоспособ-

ные образцы

авиационной

техники. Одна-

ко особенное

внимание сле-

дует обратить 

в сторону про-

изводства и

эксплуатации.

Две важнейшие

составляющие – производительность

труда и стабильность. Пока эти пока-

затели пагубно отражаются на прив-

лекательности нашей продукции.

Ведутся разговоры о создании

единого руководящего центра авиа-

ции непосредственно при Правитель-

стве России. Не исключено, что это

приведет к более быстрому и органи-

зованному возрождению нашей 

родной отрасли, которой многие 

отдали свою жизнь. Да будет так!

А сегодня позволю себе всем 

ныне здравствующим соратникам из

Министерства авиационной про-

мышленности СССР и многих

предприятий отрасли выразить сер-

дечную благодарность за многолет-

нюю творческую дружбу и искренне

пожелать удачи, больших успехов 

и радости участия в возрождении 

могучей отечественной авиации.
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Летные испытания Ту�154

МАТИ – Российский государственный технологический университет 
имени К. Э. Циолковского

Международный Фонд Попечителей Московского государственного 
авиационного технологического университета имени К. Э. Циолковского

Московский молодежный многофункциональный центр 

Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
Федерации космонавтики России

При поддержке:

ЮБИЛЕЙНАЯ СОРОКОВАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Гагаринские чтения»
8–12 апреля 2014 года, Москва

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Конференции
www.2014�gagarinconf.org, e�mail: 2014@gagarinconf.org

Телефон: +7 (499) 141�95�17; Телефон/Факс: +7 (495) 726�41�23
Россия 121552, Москва, Оршанская ул., 3, МАТИ�РГТУ
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Важным событием в авиацион�
ном сообществе в 2014 г. являет�
ся 75�летие со дня образования
Наркомата (Министерства) авиа�
ционной промышленности СССР.
Работа штаба авиационной 
отрасли была направлена на раз�
работку и производство новых
образцов отечественных воздуш�
ных судов и поддержку их эксплу�
атации. Этот период стал стре�
мительным взлетом для отече�
ственной авиации – самолеты и
вертолеты, порой уникальной
конструкции, не только не усту�
пали лучшим образцам мировой
авиационной техники, но и зачас�
тую превосходили их. 

удьба подразделений Мини-

стерства авиационной про-

мышленности (МАП) СССР 

с момента его ликвидации (1991 г.)

весьма различна. Наше предприятие

– ФГУП «Авиапромсервис» – по

ряду направлений деятельности яв-

ляется правопреемником Главного

управления гарантийного обслужи-

вания и эксплуатации авиационной

техники (11 ГУ МАП). 

Работа 11-го Главка была важным

направлением деятельности Мини-

стерства. Здесь решались, прежде

всего, вопросы повышения эффек-

тивности производства, выполнения

программ развития военной и граж-

данской авиации, обеспечения 

надежности и безопасности полетов

авиационной техники. В частности,

11-й Главк, осуществлял в отрасли

руководство деятельностью по рас-

следованию авиационных происше-

ствий. Это направление многие годы

возглавлял авторитетный специалист

Вячеслав Федорович Поляков.

А началась история 11 ГУ с при-

каза Наркомата авиационной про-

мышленности СССР от 29.10.1943 

№ 532с. Им предусматривалось в целях

повышения качества и работоспособ-

ности ВС, организации работ по 

восстановлению неисправной авиа-

техники в строю создание Отдела 

полевого ремонта самолетов, 

который позднее уже приказом МАП

СССР от 18.05.1948 № 269 был 

преобразован в Отдел эксплуатации

материальной части в составе Глав-

ной инспекции по качеству. 

В соответствии с Постановлени-

ем ЦК КПСС и Совета министров

СССР от 24.06.1964 был сформиро-

ван уникальный институт уполно-

моченных МАП СССР из числа 

ведущих специалистов опытно-

конструкторских бюро (ОКБ),

опытных и серийных заводов авиа-

ционной промышленности, что 

качественно отразилось на деятель-

ности предприятий Министерства. 

В дальнейшем Приказом МАП

СССР от 28.10.1975 № 206м в соответ-

ствии с Постановлением СМ СССР

от 26.06.1974 № 533-186 было органи-

зовано 11 Главное управление, 

первым руководителем которого стал

талантливый авиационный специа-

лист Эдгар Федорович Крупянский.

Одним из последующих руководите-

лей был Евгений Васильевич 

Глубоков, который, в связи с ликви-

дацией МАП, оказался и первым 

генеральным директором сначала 

ГП «Авиапромсервис», а затем ФГУП

«Авиапромсервис».

За 20 лет существования предпри-

ятием руководили В.И. Никифоров,

П.М. Абрамов и др. С 2005 г., когда

генеральным директором был назна-

чен потомственный авиационный

специалист, кандидат технических

наук Михаил Александрович Еруса-

лимский, предприятие получило 

новый импульс в развитии. Деятель-

ность ФГУП «Авиапромсервис» 

заметно расширилась и максимально

приблизилась к функциям 11 ГУ 

с использованием накопленных 

положительных наработок, но уже с

учетом изменившихся реалий, 

сложившейся структуры отрасли и

современных достижений в области

информационных технологий. 

В настоящее время в целях повы-

шения эффективности работы авиа-

ционной промышленности в сфере

поддержания летной годности и соп-

ровождения эксплуатации граждан-

ской и государственной авиации (что

является отражением государствен-

ной политики настоящего времени),

в соответствии с Уставом предприя-

тия, на ФГУП «Авиапромсервис»

возложено решение вопросов, 

связанных с взаимодействием предп-

риятий и организаций авиационной

промышленности со структурами, 

учреждениями и ведомствами граж-

данской и государственной авиации

РФ, Межгосударственным авиацион-

ным комитетом. Нам поручено комп-

лексно осуществлять следующие 

виды деятельности: реализация 

мероприятий по обеспечению безо-

пасности полетов, сопровождение

эксплуатации авиатехники, внедре-

ние передовых информационных 

технологий. К сожалению, четко 

отлаженный механизм при функцио-

нировании МАП был разрушен, а 

запустить систему вновь оказалось

довольно непросто.
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С

11 ГУ МАП – 
ФГУП «Авиапромсервис»

В.Ф. Поляков – начальник отдела
расследования летных

происшествий 11 ГУ МАП
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авиационная промышленность

Сегодня «Авиапромсервис» участ-

вует в работах по контрактам 

с Минпромторгом России. Можно

отметить серию НИРов для экспери-

ментальной авиации с обоснованием

внедрения информационных техно-

логий и разработкой для этого 

нормативной базы. Интересные и

перспективные работы были прове-

дены по следующим темам – «Разра-

ботка технологии поддержания лет-

ной годности авиационной техники

на всем жизненном цикле за счет

создания специализированных про-

изводственных центров компетенции

по ее ремонту, а также совершенство-

вания управления ее жизненным

циклом», «Исследование проблем 

организации сервисного обслужива-

ния газотопливных летательных 

аппаратов». Следует сказать о нашем

участии в современной программе 

по развитию перспективного самоле-

та МС-21 (Корпорация «Иркут») 

и в инновационной программе

«ИМА-конструктор» на площадке

ФГУП «ГосНИИАС». 

Большое внимание уделяется воп-

росам безопасности полетов. «Авиа-

промсервис» ведет отраслевую базу

данных по авиационным происшест-

виям и инцидентам гражданской и

государственной авиации, ежегодно

для Минпромторга проводятся 

исследования по аварийности авиа-

ционной техники. 

Статус государственного предпри-

ятия позволяет ФГУП «Авиапром-

сервис» привлекать эксплуатантов и

предприятия промышленности для

совместной работы по повышению

надежности отдельных комплектую-

щих изделий. Благодаря такому

принципиально новому организаци-

онному подходу удалось, например,

понять причины и практически пол-

ностью исключить отказы агрегата

охлаждения колес самолетов Ту-204 

и Ту-214.

Эффективным механизмом для

отработки многих актуальных вопро-

сов является Проблемный совет 

«Повышение безопасности полетов,

надежности и ресурсов АТ», который

поручено вести ФГУП «Авиапром-

сервис» в рамках Научно-техниче-

ского совета Минпромторга России.

Во время авиасалона МАКС-2009

состоялось его стартовое мероприя-

тие – конференция «Обеспечение 

безопасности полетов и поддержка

эксплуатации гражданской и государ-

ственной авиации со стороны авиа-

ционной промышленности Россий-

ской Федерации. Основные проблемы

и пути решения». На совете рассмат-

риваются вопросы состояния 

нормативно-правовой базы по госу-

дарственному регулированию обо-

ронно-промышленного комплекса в

части обеспечения соответствия 

типовой конструкции ВС граждан-

ской, государственной и эксперимен-

тальной авиации, создания систем

управления безопасностью полетов

предприятий авиапрома в соответ-

ствии с требованиями ИКАО, состо-

яния информационного обеспечения

и сервисной системы ТОиР и т.д. 

Большой интерес специалистов

вызвала прошедшая в 2013 г. конфе-

ренция «Разработки авиационной

промышленности по предотвращению

авиационных происшествий, связан-

ных с недостаточным пониманием

экипажами ВС особых полетных ситу-

аций», на которой, в частности, об-

суждались совместные работы ФГУП

«Авиапромсервис» и ОАО «ЭЛАРА»

(г. Чебоксары) по бортовым автомати-

зированным системам информацион-

ной поддержки экипажей вертолетов

и самолетов. Это позволяет предупре-

дить до 30–40% авиационных проис-

шествий.

Трудно кратко охватить всю 

сферу деятельности предприятия, ко-

торое имеет богатейшую событиями

историю. В ФГУП «Авиапромсервис»

накоплен бесценный опыт работы по

совершенствованию эксплуатации

отечественной авиационной техники.

Сегодня это направление, в том чис-

ле, продолжают вести бывшие специ-

алисты 11 ГУ МАП – уважаемые экс-

перты  В.А. Орешкин, В.И. Шкурко

и Р.С. Цыганова. 

Хочется надеяться, что в скором

времени наше предприятие будет

именно той площадкой, на которой

не просто можно, а необходимо всес-

торонне обсуждать наиболее острые

проблемы поддержания летной 

годности авиационной техники,

предлагать новые подходы к их реше-

нию и своевременно их внедрять в

практику, как это четко и оперативно

выполняли специалисты 11 Главного

управления Министерства авиацион-

ной промышленности СССР.

Надежда Морозова, 
заместитель генерального директора

ФГУП «Авиапромсервис»
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Участники всесоюзного отраслевого совещания предприятий МАП, организованного 11 ГУ (г. Ташкент – 1979 г.). 
В первом ряду 8-й слева Э.Ф. Крупянский  – начальник 11 ГУ МАП
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авиационная промышленность

апорожское моторостроительное

предприятие АО «Мотор Сич»

ведет переговоры с рядом стран

Ближнего Востока о продвижении мо-

дернизированных многоцелевых

вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ

на региональный ближневосточный

рынок. «Большой интерес вызывает 

у заказчиков вертолет Ми-8МСБ, мо-

дернизированный вертолет Ми-2МСБ.

Также большое внимание проявляет-

ся к вертолету Ми-17 с новыми (за-

порожскими ТВ3-117ВМА-СБМ1В)

двигателями», – сообщил главный ин-

женер ООО «Вертолеты Мотор Сич»

Николай Зубко в ходе международно-

го авиасалона Dubai Air Show-2013.

Интерес потенциальных заказчиков

понятен и прогнозируем, учитывая воз-

можности моторов АО «Мотор Сич»:

они создавались, чтобы при сохране-

нии взлетной мощности безотказно

служить в условиях высоких темпера-

тур до 50-55°С и горной местности. 

В числе заинтересованных в при-

обретении многоцелевых вертолетов

нового поколения упоминаются

Ирак и Афганистан, страны 

Аравийского полуострова, Северной

Африки. Для приближения произво-

дителя к заказчику и эксплуатанту

компания делает все возможное. 

В прошлом году в рамках Dubai

Helishow-2012 был подписан и утве-

ржден Акт рабочей комиссии по при-

емке нового производственного 

корпуса по обслуживанию вертолетов

Технического центра АО «Мотор

Сич» в Шардже. Напомним, этот

центр был открыт еще в 2006 г. в 

свободной экономической зоне меж-

дународного аэропорта г. Шарджа.

Основные направления работы цент-

ра – обслуживание и выполнение

среднего ремонта авиационных дви-

гателей производства АО «Мотор

Сич», которые эксплуатируются на са-

молетах и вертолетах в странах Ближ-

него Востока и Северной Африки. 

Сотрудничество запорожских 

моторостроителей с развивающейся

семимильными шагами экономикой

ОАЭ уже было подкреплено конкрет-

ными инициативами и проектами, ко-

торые сулят запорожцам стабильные

заказы и освоение инновационных

технологий. Пару лет назад компания

Quest Helicopters (ОАЭ) представила

на авиационном шоу многоцелевой

гражданский вертолет AVQ, создан-

ный совместно с украинскими авиа-

конструкторами. Его предполагается

оснащать хорошо зарекомендовавшим

себя мотором АИ-450М (разработка

– КБ «Прогресс», серийное произ-

водство – АО «Мотор Сич»).

Модель AVQ представляет собой

легкий вертолет со сдвоенными вин-

тами, вращающимися в противопо-

ложные стороны. Вертолет может

развивать максимальную скорость

295 км/ч; максимальная дальность

полета – 700 км, запаса топлива хвата-

ет на 3,6 ч. Грузоподъемность машины

при полной загрузке – 2250 кг при

собственной массе в 1300 кг. 

Ключевым козырем презентован-

ной машины является ее уникальная

гиростабилизированная отделяемая

кабина: в случае возможной аварии

кабина с находящимися в ней людь-

ми и пилотами превращается в ката-

пультируемую капсулу, которая

«выстреливает» вперед и плавно при-

земляется на парашюте. На отдель-

ном парашюте приземляется вторая

часть вертолета. Модель AVQ также

станет одним из первых гражданских

вертолетов, оснащенных учетверен-

ной электродистанционной системой

управления. Еще один момент – 

телеметрический канал связи «Борт-

Земля» и самая современная авиаци-

онная электронная система. 

Продуктивный диалог с компани-

ями и властями ОАЭ подхлестывает

АО «Мотор Сич» к расширению 

сотрудничества. Техническая база

компании располагает необходимой

инфраструктурой для выполнения

капитального ремонта всех модифи-

каций двигателя ТВ3-117 и АИ-9В.

Турбовальный двигатель ТВ3-117, яв-

ляющийся одним из самых надежных

в мире, эксплуатируется на вертоле-

тах Ми-24 (Ми-35), Ка-27, Ка-32,

Ми-8 (Ми-17), Ка-50, Ка-52. Нельзя

не отметить наличия в техническом

центре АО «Мотор Сич» в Шардже

всех возможностей и оснастки 

для выполнения всех видов ремонта

двигателей Д-18Т для самых грузо-

подъемных в мире Ан-124 и Ан-225.

Напомним, Д-18Т – турбовентиля-

торный, двухконтурный, трехваль-

ный двигатель, имеющий реверс тяги

наружного контура. Схема двигателя
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ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4Е серии
(Ми�8МСБ)

АИ�450М
(Ми-2МСБ)

Запорожские двигатели в мире 

АО «Мотор Сич» преуспевает в продвижении
своей техники от Китая и ОАЭ – до Северной
Африки и Латинской Америки 
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выбрана как оптимальная между ТРД

и ТВД, т.е. в ней использованы все

положительные качества ТВД: малый

расход топлива и масса, нет редукто-

ра, винт – многолопастный вентиля-

тор в кольце, что позволяет получить

скорость полета около 800 км/ч. 

Уже сегодня вплотную ведется работа

по глубокой модернизации мотора

для воздушных гигантов, результатом

которой должно стать повышение

топливной эффективности, эконо-

мичности и достижение еще большей

грузоподъемности. 

Не только на Аравийском полуо-

строве АО «Мотор Сич» расширяет

свое присутствие. 

Моторостроительный гигант и его

основные партнеры наращивают сот-

рудничество с Китайской Народной

Республикой в авиационном двигате-

лестроении. Географическое расстоя-

ние и разность культур не мешают

специалистам говорить на одном 

техническом языке, руководствовать-

ся принципом надежности и пред-

сказуемости во взаимодействии с

контрагентами: поставщиками комп-

лектующих (101 предприятие) и мате-

риалов (96 предприятий), заказчика-

ми и ремонтниками. Именно этот

принцип, а также кредо предприятия

«верность традициям» неизменно

держат планку требовательности к 

самим себе на очень высоком уровне.

Сегодня руководители запорож-

ского предприятия отмечают успеш-

ность сотрудничества с КНР и весьма

удовлетворены высоким уровнем

дисциплины в этих отношениях. 

И это объяснимо: в Китае эксплуати-

руется почти 1 тысяча вертолетных и

самолетных двигателей десятка моди-

фикаций. На вертолетах Ми-17, 

Ми-171, Ка-28 и Ка-32С установле-

ны турбовальные двигатели ТВ3-117

вместе со вспомогательными двигате-

лями АИ-9 или АИ-9В, а также тур-

бовальные двигатели 

ВК-2500 вместе со вспомога-

тельными АИ-9В (Ми-17).

Турбовальные двигатели

Д-136 эксплуатируются на

вертолетах Ми-26Т, а на

самолетах Як-42 – турбо-

реактивные двухконтур-

ные двигатели Д-36. 

Китайские учебно-трени-

ровочные самолеты K-8J

оснащены турбореактив-

ными двухконтурными

двигателями АИ-25ТЛК.

На базе двигателя АИ-24 китай-

ская компания Dongan Engine

Manufactuting Company разработала

двигатель WJ-5, который был серти-

фицирован в 1977 г. и в различных

модификациях выпускается до насто-

ящего времени. Двигатели WJ-5 уста-

навливаются на самолеты Y-7 и 

Y-7H, созданные китайской компа-

нией Xian Aircraft Company на базе

самолетов  Ан-24 и Ан-26, и на само-

лет-амфибию SH-5 компании Harbin

Aircraft Manufacturing Corporation.

На базе двигателя АИ-20 китай-

ской компанией South Aero-Engine

Company разработан двигатель WJ-6,

который был сертифицирован в 1977 г.

и в различных модификациях выпус-

кается до настоящего времени. 

Двигатели WJ-6 устанавливаются на

самолеты семейства Y-8 китайской

компании SHAANXI AIRCRAFT

Company на базе самолетов Ан-12ВК.

Украинско-китайская кооперация

в области авиадвигателестроения,

впрочем, не стоит на месте, продол-

жая динамично развиваться, обрастая

новыми, перспективными и взаимо-

выгодными проектами. Так, в стадии

реализации находится проект прямых

поставок и ремонта двигателей 

ТВ3-117ВМ, ВК-2500 и АИ-9В.

Перспективным является заклю-

чение новых контрактов на поставки

двигателей АИ-25ТЛК на период

2010-2015 г.г. в соответствии с Мемо-

рандумом от 16 октября 2009 г.

Одна из важнейших форм сотруд-

ничества АО «Мотор Сич» с Китай-

ской Народной Республикой – совме-

стное завершение летных испытаний

самолета L-15 с двигателями АИ-222-

25Ф и АИ-222К-25 (без форсажной

камеры). Нужно напомнить, что пер-

вый полет самолета L-15 с двигателя-

ми АИ-222-25Ф с форсажной каме-

рой и регулируемым всережимным

соплом состоялся 26 октября 2010 г.

В планах запорожцев поставка 

указанных модификаций моторов,

создаваемых по техническим требо-

ваниям китайцев, и их дальнейшее

совместное производство и обеспече-

ние эксплуатации.

Серьезные перспективы есть 

и у сотрудничества с НИИ КНР 

по оценке возможности применения

в проектах БПЛА семейства малораз-

мерных турбореактивных одноваль-

ных двухконтурных двигателей 

МС-400 со встроенным электрогене-

ратором (тяга на максимальном 

режиме – 400 кгс).

Целый ряд двигателей АО «Мотор

Сич» предлагает для совместных про-

ектов с КНР.

Так, целесообразным представля-

ется совместные с китайцами работы

по созданию модификаций двигателя

ТВ3-117ВМА-СБМ1 (мощность на

взлетном режиме 2500 л.с.), адапти-

рованных к условиям применения на

самолетах семейства Y-7 и MA-60.

Эти же двигатели в перспективе 

могут успешно применяться на само-

лете Y-7H, созданном на базе Ан-26.

Соответствующие расчеты по основ-

ным параметрам эксплуатации осна-

щенного этим двигателям китайского

самолета уже выполнены.

Прорывная модификация этого

мотора – ТВ3-117ВМА-СБМ1В 

– также может быть использована

для ремоторизации эксплуатируемых

в КНР вертолетов, а также для осна-

щения разрабатываемого компанией

AVICOPTER многоцелевого вертоле-

та со взлетной массой 10 тонн. 

Для новых винтокрылых машин той

же китайской компании может быть

полезен другой прорывной продукт

запорожцев – двигатель МС-500В 

с одновальным газогенератором, 

одноступенчатым центробежным

компрессором, свободной турбиной

и встроенным редуктором.

Вместе с тем, успехи АО «Мотор

Сич» на восточном фронте, достиг-

нутые своими силами, сегодня, как

никогда, требуют подкрепления госу-

дарственной поддержкой. Нарабо-

танный совместный научный и про-

изводственный потенциал необходи-

мо поддержать в части установки 

запорожских двигателей на БПЛА

китайского производства. Государ-

ство могло бы оказать ощутимую

поддержку продвижению самолетных

(турбовинтовых и ТРДД) и вертолет-

ных двигателей на китайский рынок.
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Впрочем, важнейшее направление

поддержки касается обеспечения

проекта «АИ-222-25Ф» необходимы-

ми государственными ресурсами,

особенно в части поставок. Немало-

важной также является помощь в

сохранении прав интеллектуальной

собственности на главные части 

двигателя, что, несомненно, учитыва-

ет национальные интересы Украины

и интересы товаропроизводителей.

Наряду с наращиванием коопера-

ционных связей по разработке и 

серийному производству техники но-

вого поколения со своими азиатскими

партнерами, запорожцы всерьез наме-

рены осваивать рынки стран Латин-

ской Америки. АО «Мотор Сич» 

достигло серьезных успехов в части

модернизации эксплуатируемых 

в этом регионе самолетов. Так, лати-

ноамериканцам предложено провести

модернизацию самолетов Ан-32 

за счет установки на них нового 

оборудования и двигателей АИ-20, в 

результате которой будут улучшены

летно-технические характеристики

этих машин и существенно продлен

срок их эксплуатации. АО «Мотор Сич»

готово поставлять силовые установки

в Перу, Колумбию и Никарагуа. Рабо-

та по модернизации 105 самолетов

Ан-32 уже ведется с Индией.

Кроме того, в латиноамериканских

странах весьма широки рыночные

перспективы нового вертолетного 

двигателя ТВ3-117ВМА-СБ1В разра-

ботки КБ «Мотор Сич», который пред-

назначен для ремоторизации винто-

крылых машин семейства Ми-8/Ми-17.

Новый двигатель поддерживает мощ-

ность на значительно больших высотах

полета и обеспечивает надежную рабо-

ту при больших значениях температу-

ры наружного воздуха.

Отдельного внимания заслужива-

ет энергетическая тематика предпри-

ятия, а именно, самая эффективная

на сегодняшний день технология

GTL переработки сланцевого, 

природного и попутного газа в синте-

тические продукты и синтетическое

моторное топливо. Уникальная тех-

нология, реализованная в конструк-

ции комплекса, решает проблему

очистки, осушки и переработки газа

в мобильных блочно-модульных

комплексах (БМК), своего рода пе-

редвижных газоперерабатывающих

заводах (ГПЗ) – в синтез нефть и в

синтетическое топливо по GTL тех-

нологии. Особенностью технологии,

предлагаемой российской «дочкой»

АО «Мотор Сич» – компанией 

«Ренфорс-Новые Технологии», является

возможность размещения комплек-

сов по использованию природного 

и попутного нефтяного газа (ПНГ)

непосредственно на месторождениях,

в местах добычи природного и попут-

ного нефтяного газа или в местах

сжигания попутного нефтяного газа.

Комплексы также могут быть разме-

щены на нефтеперерабатывающих и

газоперерабатывающих заводах.

Энергетической основой комплек-

са являются газотурбинные электро-

станции производства АО «Мотор

Сич». Предприятие имеет огромный

опыт по производству электростан-

ций, работающих, в том числе, на 

попутном нефтяном

газе: за более чем 30-

летний период запо-

рожцы поставили 

заказчикам более 3000

единиц газотурбин-

ных электростанций.

В зависимости от рас-

полагаемых объемов

газа, потребности в

тепловой и электри-

ческой энергии на

нефтяных и газовых

месторождениях, за-

казчикам предлагается

три взаимосвязанных

метода переработки

газа. Во-первых, это

генерация тепловой и

электрической энергии на газотур-

бинных электростанциях с возмож-

ностью включения при необходимос-

ти очистки газа от серы и его осуш-

ки. Во-вторых, технология позволяет

получать синтетическое топливо пу-

тем газохимической переработки газа

по GTL технологии. В-третьих, речь

идет о совместной газохимиче-

ской переработке газа и выработке 

тепловой и электрической энергии.

При этом, в зависимости от объе-

мов утилизации газа и потребности в

электрической и тепловой энергии

для собственных нужд месторожде-

ний, оптимальным для создания блоч-

но-модульных энергетических комп-

лексов по переработке газа является

применение электростанций мощ-

ностью 1000; 2500; 6000 и 8000 кВт.

Целесообразность внедрения пред-

ложенной компанией технологии в

Латинской Америке не вызывает ни-

какого сомнения: опыт эксплуатации

презентованного оборудования на

многих объектах в России и на Укра-

ине уже доказал свою исключитель-

ную техническую и экономическую

состоятельность. Тот же Эквадор, в

котором сжигается в факелах около

500 млн. кубометров газа в год, теряет

на этом $114 млн. каждые 12 месяцев.

Расчеты показывают, что для перера-

ботки этого объема газа потребуется

10 единиц БМК-50. Один комплекс

БМК-50 вырабатывает в год 25 тыс.

тонн синтетической нефти. Стои-

мость этой нефти при цене $60 за 

баррель составляет $11,4 млн. Нужно

отметить, что синтетическая нефть на

мировых рынках торгуется с премией

примерно 30% по отношению к цене

североморского сорта Brent.

Пример запорожского предприя-

тия с более чем вековой историей

свидетельствует о том, что при гра-

мотном и рачительном использова-

нии имеющегося потенциала воз-

можно выигрывать конкурентную

борьбу за рынки сбыта. Если бы эта

борьба велась не в одиночку, а всем

авиационно-промышленным комп-

лексом бывшего Советского Союза с

четким распределением обязанностей

среди участников кооперации, мы

имели бы все шансы быть в мировых

лидерах. Может – в завершение

слишком оптимистично – но мы в

них обязательно будем, ведь единое

тело авиапрома не может развиваться

раздельными частями под диктовку

иноземцев. Не для того наши деды и

отцы создавали великую научно-

производственную базу – заслужен-

ную гордость Отечества.

Сергей Ткачук.
Фото: Андрей Артамонов
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Январь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Февраль

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Март

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Апрель

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Май

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Июнь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2014

˚ º ~2.qxd  19.12.2013  11:48  Page 32



Июль

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Август

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Октябрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноябрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Декабрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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а заседании Наблюдательного совета, который

состоялся 28 ноября 2013 г., были рассмотрены

актуальные вопросы развития отечественной 

авиационной промышленности, непосредственно влияю-

щие на качество продукции и ее конкурентоспособность

на мировом авиарынке. Заседание проходило под руковод-

ством президента НП «САП» Юрия Коптева.

Одной из ключевых проблем является совершенствова-

ние нормативного обеспечения при разработке и произво-

дстве авиационной техники. Эти вопросы в своем докладе

«О необходимости унификации требований разработчиков

и производителей воздушных судов к поставщикам ком-

понентов. Создание системы рекомендуемой практики

Союза авиапроизводителей на базе разработанных пред-

приятиями и организациями авиационной промышлен-

ности стандартов» осветил председатель Комитета по

стандартизации, сертификации и управлению качеством

НП «САП», заместитель генерального директора Научно-

исследовательского института стандартизации и унифика-

ции (НИИСУ) Антон Шалаев.

Докладчик отметил, что темпы обновления нормативной

базы отечественного авиастроения и уровень ее гармониза-

ции с зарубежными нормативными документами являются

недостаточными. Одной из приоритетных целей является

ежегодное обновление фонда стандартов от 10 до 15%, что

при общем числе национальных стандартов и отраслевых до-

кументов в авиационной промышленности (их более 20 тыс.)

является достаточно сложной задачей. Существуют пробелы

в нормативном обеспечении ряда функциональных направ-

лений создания авиационной техники (беспилотные авиаци-

онные системы, интегрированная логистическая поддержка

управления жизненным циклом и др.) По мнению доклад-

чика, необходима «опережающая» стандартизация на инно-

вационные технологии для перспективных изделий авиаци-

онной техники. Безусловно, следует активизировать участие

специалистов отечественной авиапромышленности в работе

международных и зарубежных организаций, занимающихся

вопросами стандартизации в авиационной области. 

Необходимо отметить, что НП «САП» уже в течение 

ряда лет активно занимается вопросами стандартизации в

авиастроение. Именно Союз авиапроизводителей и НИИСУ 

стали учредителями Системы добровольной сертификации

поставщиков аэрокосмической промышленности «БАЗИС»,

зарегистрированной в 2011 г. в Российской Федерации. Эта

работа крайне своевременна и актуальна, поскольку вступле-

ние в ВТО и необходимость соответствия международным

стандартам, выполнение обязательств России перед ИКАО

позволят решать стоящие перед отраслью задачи по защите

внутреннего рынка и укреплению позиций российских 

авиапроизводителей на международном рынке. 

В решении Наблюдательного совета по рассматривае-

мому вопросу рекомендовано Комитету по стандартиза-

ции, сертификации и управлению качеством НП «САП»

обсудить необходимость гармонизации действующих в 

организациях-изготовителях финальной продукции требо-

ваний к производителям авиационных компонентов, 

определить перечень стандартов, требующих гармониза-

ции, и подготовить предложения для рассмотрения 

Наблюдательным советом НП «САП» во II квартале 2014 г.

Планируется также провести в I квартале 2014 г. Конфе-

ренцию по ключевым вопросам обеспечения качества

проектирования и изготовления авиационной техники,

посвященную 60-летию создания службы качества в 

Министерстве авиационной промышленности СССР.

Не менее актуальным для отрасли является и вопрос,

связанный с реализацией на российских предприятиях

авиационной промышленности требований ИКАО по соз-

данию и внедрению Системы управления безопасностью

полетов (СУБП). Этой теме был посвящен доклад предсе-

дателя Комитета по безопасности полетов НП «САП», 

начальника отдела Авиарегистра МАК Геннадия Щерба-

кова «О результатах мониторинга хода внедрения СУБП

на предприятиях авиационной промышленности, имею-

щих сертификаты разработчиков и изготовителей воздуш-

ных судов». В докладе, подготовленном по результатам 

самооценки, выполненной по предложению Авиарегистра

МАК, отмечалось, что основным проблемным вопросом

для предприятий промышленности стала практическая 

реализация компонента «Управление факторами риска

для безопасности полетов» концептуальных рамок ИКАО

для СУБП. Также был сделан вывод об отсутствии 

в отрасли единообразного толкования требований ИКАО

к СУБП организаций, ответственных за изготовление воз-

душных судов, и, возможно, некорректном соотнесении

этих требований с действительным состоянием управлен-

ческой системы и ресурсов Изготовителя.

В ходе развернувшейся дискуссии, в которой приняли

участие А. Федоров, С. Чернышев, В. Беспалов, Е. Горбунов

и другие участники заседания, прозвучала крайняя озабо-

ченность наметившимся отставанием в разработке норма-

тивно-правовых актов по СУБП. Это не позволяет в нас-

тоящее время получить объективную оценку состояния

Союз авиапроизводителей – в действии!
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Н

Авторитетная общественная организация 
– Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводите�
лей» (НП «САП») – объединяет более 60�ти организаций
и предприятий авиационной промышленности, произво�
дящих свыше 70% общего объема выпускаемой продук�
ции отрасли. Руководящий орган партнерства – Наблю�
дательный совет, который определяет приоритетные
направления деятельности Союза. 
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дел с реализацией требований ИКАО к СУБП и не иск-

лючает появления, в связи с этим, возможных рисков вве-

дения странами-импортерами ограничений на экспорт

российской авиационной техники. 

На рассмотрение Наблюдательного совета были вынесе-

ны предложения о необходимости срочного повышения

уровня компетентности персонала предприятий авиацион-

ной промышленности в вопросах управления безопасностью

полетов в соответствии со стандартами ИКАО. Предприятиям-

членам Союза рекомендовано принять активное участие в

общественном обсуждении нормативно-правовых актов по

вопросам обеспечения СУБП, а Комитету по безопасности

полетов и Дирекции НП «САП» обсудить предложения

предприятий о целесообразности участия специалистов

российской авиационной промышленности в работе Между-

народной группы по взаимодействию в области управления

безопасностью полетов (SM ICG), определить источники

финансирования, количественный и персональный состав.

Наблюдательный совет дал и другие поручения по рассмат-

риваемому вопросу, в том числе, по взаимодействию с

Минтрансом и Минпромторгом России в этой важнейшей

сфере авиационной деятельности.

На заседании Наблюдательного совета заслушано 

сообщение председателя Комитета по международному

сотрудничеству в области развития и внедрения систем и

средств аэронавигации, заместителя генерального дирек-

тора ОАО «Азимут», д.т.н., профессора Виктора Соломен-

цева «Об участии НП «САП» в работе международных 

организаций в области аэронавигации». Он отметил, что в

рамках реализации целей и задач членами Комитета в 2013 г.

проведены контакты с представителями следующих 

международных организаций: ICAO, IATA, EUROCAE, 

ICCAIA, AEEC (ARINC), NASA, EUROCONTROL.

Представители Комитета приняли участие в работе 

38-й Генеральной ассамблеи ICAO. 

В настоящее время участие российских специалистов в

международных организациях недостаточно активно. По

мнению докладчика, вступление САП в состав AEEC

(ARINC), EUROCAE и RTCA будет способствовать разви-

тию отечественного авиастроения и радиоэлектронной

промышленности и позволит, в частности, регулярно 

получать актуальную информацию о состоянии и перс-

пективах разработки стандартов, наземного и бортового

оборудования для аэронавигации и оказывать влияние 

на вновь разрабатываемые и актуализируемые стандарты и

своевременно реализовывать их требования. 

Благодаря участию в деятельности AEEC (ARINC),

EUROCAE и RTCA, будет обеспечена возможность леги-

тимного создания и использования национальных стан-

дартов, распространяющихся на бортовые и наземные

системы CNS/ATM, гармонизи-

рованных с международными

стандартами. Наблюдательный

совет поддержал предложения

Виктора Соломенцева и дал по-

ручение подготовить пакет доку-

ментов для вступления в между-

народные организации AEEC

(ARINC), EUROCAE и RTCA.

На заседании Наблюдатель-

ного совета рассмотрен вопрос о

приеме ряда предприятий в 

состав Союза авиапроизводителей. Наряду с известными

предприятиями в состав Союза принято старейшее отечест-

венное музейно-просветительское учреждение – Централь-

ный Дом авиации и космонавтики Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»,

который ведет большую историко-патриотическую работу.

В нем находятся уникальные экспонаты и образцы, иллюст-

рирующие историю отечественной авиации и космонавтики.

Журнал «АвиаСоюз» будет оказывать информационную 

поддержку Центральному Дому авиации и космонавтики.

В заключении не могу не сказать еще об одном событии,

которое стало настоящим праздником для российских авиа-

строителей, – торжественной церемонии награждения побе-

дителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года-2012».

Она прошла 31 октября 2013 г. в Москве, в Центре между-

народной торговли. Конкурс, основным организатором ко-

торого является НП «САП», проводился по десяти номина-

циям, в нем приняло участие 103 предприятия и организа-

ции авиационной промышленности и других структур. Как

образно сказал на церемонии генеральный директор 

НП «САП» Евгений Горбунов: «Мы не подводим итоги, а

даем старт новым проектам авиастроения».

Илья Вайсберг.
Фото: НП «САП»
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Победители конкурса «Авиастроитель года�2012»
Номинация Победитель
«Лучший инновационный проект» ФГУП «ВИАМ»

«За подготовку нового поколения Филиал ОАО 

специалистов авиастроительной отрасли» «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»

«За создание новой научной модели А.А. Ефремов 

физического явления или ФГУП «ЦАГИ»

технологического процесса»

«За создание новой технологии» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

ОАО «Авиадвигатель» 

«За успешное исполнение ОАО «РСК «МиГ»

государственного (в т.ч. оборонного) заказа»

«За создание нового образца» ОАО «АК им. С.В. Ильюшина»

ЗАО «Авиастар3СП»

«За успехи в создании систем и агрегатов ОАО «Центральное конструкторское 

для авиастроения» бюро автоматики»

С.И. Морозов – губернатор

Ульяновской области; В.В. Ливанов – 

«За личный вклад в развитие генеральный директор – генеральный 

авиационной промышленности» конструктор ОАО «Ил»;

С.Г. Дементьев – генеральный 

директор ЗАО «Авиастар3СП»

«За успехи в разработке авиационной ОАО «Авиадвигатель»

техники и компонентов (ОКБ года)»

«За вклад в разработку нормативной ФГУП «ГосНИИАС»

базы в авиации и авиастроении»
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(ТД) «Московия» отметил 20-летний

юбилей. С 1997 г. компания сотрудни-

чает с ОАО «НПП «Респиратор», про-

изводившим кислородно-дыхательную

аппаратуру для авиации. Генеральному

директору ТД «Московия» Владимиру

Федоровичу Овчинникову было

доверено представлять интересы

предприятия, и компания занялась 

активным  продвижением продукции.

До 2012 г. ТД «Московия» являлось

дилером завода. Затем маркетинговая

политика «Респиратора» изменилась,

однако налаженный рынок сбыта 

терять не хотелось, и  ТД «Московия»

начала сотрудничество с ОАО НПП

«Звезда» им. академика Г.И. Северина,

где сегодня по запросам компании

разработано и выпускается аналогич-

ное оборудование. 

О том, какие перспективы ждут

компанию в ближайшем будущем,

рассказывает генеральный директор

Владимир Федорович Овчинников.

– Начну с положения в авиацион-

ной промышленности России, ведь 

наше предприятие тесно связано со

всей отраслью в целом. Как случилось,

что, казалось бы, давно и надежно 

занятой нише рынка понадобились 

новые поставщики? Все предприятия,

которые поставляют авиационное обо-

рудование, имеют сложившиеся боль-

шие производственные площади еще 

с советских времен, они зачастую 

используются не полностью, что вле-

чет за собой высокие накладные расхо-

ды, в т. ч., на коммунальные услуги. 

А малые частные предприятия более

мобильны и менее затратные. Они

сами могут регулировать цены, нахо-

дить способы сокращения производ-

ственных издержек, искать выгодную

кооперацию. Идея привлечения мало-

го бизнеса, способного обеспечить

поставки конкурентоспособной 

продукции авиапрому, давно витает в 

воздухе. Мы традиционно поставляли

продукцию НПП «Респиратор» 

и НПП «Звезда» им. академика 

Г.И. Северина другим производителям

авиационной техники. Но одно дело

поставлять на крупные предприятия

детали, комплектующие и составные

части для сборки, а совсем другое 

– производить готовое изделие. 

– И в настоящее время представилась
такая возможность? 

– Да. Как известно, вокруг терри-

тории аэропорта Ульяновск-Восточный

с самой длинной в Европе ВПП,

способные принимать и «Бураны»,

создается портовая особая экономи-

ческая зона (ПОЭЗ). Здесь будет 

реализован новый федеральный проект

– создание индустриальных парков

авиационного направления на базе 

недозагруженных производственных

площадей ЗАО «Авиастар-СП», 

ОАО «Комета» и ОАО «Агрегат». Подго-

товить эти площадки для использования

планируется к следующему году с по-

мощью федеральных средств, предназ-

наченных для развития малого бизнеса

и инноваций. «Авиастар-СП» выбран

ОАК как основной производитель 

российских транспортных самолетов. И 

ТД «Московия» уже провела переговоры

о сотрудничестве с этой компанией. 

– Как будет организовано это сотруд�
ничество?

– Есть два возможных варианта.

«Авиастар-СП» выделяет на льготных

условиях заводские площади, где мож-

но построить производство с нуля, или

приглашает средний и малый бизнес с

опытом выпуска законченных узлов и

агрегатов для оборудования различного

назначения, например, для наземного

обслуживания ВС. Для выпуска само-

летов необходимо технологическое

оборудование, скажем, стремянки 

разных габаритов для работы с опреде-

ленными типами. Это оборудование

может выпускать обычное предприя-

тие, имея техническое задание, мини-

мальный состав конструкторского и

технического отделов и свою систему

ОТК со сквозным контролем на каж-

дом этапе производства. Переговоры с

Ульяновском по вопросу участия 

ТД «Московия» в реализации проекта

прошли успешно, хотя нам потребова-

лась некоторая реорганизация системы

производства и подготовка сертифика-

та по ИСО 9001 2011 г. и сертификата

соответствия, лицензии на право 

выпуска согласно 99 Федеральному 

закону РФ. Данные условия обязатель-

ны для всех предприятий, выпускаю-

щих авиационную технику. 

– Какие позиции были выбраны для 
работы ТД «Московия» и «Авиастар�СП»?
И какими производственными возможнос�
тями располагает Ваша компания? 

– ТД «Московия» будет занимать-

ся производством аэродромного обо-

рудования и средств наземного обслу-

живания, гибких шлангов высокого

давления и присоединительной арма-

туры, изготовлением нормалей и 

фитинговых соединений, а также 

производить механическую обработку

деталей для авиатехники, в т. ч., 

металлообработку, сварку, пайку, пок-

раску и т.д. Наше производство нахо-

дится в Орехово-Зуево, где располо-

жено металлорежущее и гибочное

оборудование, механические прессы

для холодной штамповки, цех для сва-

рочных работ и пайки, в т. ч., серебря-

ными припоями. Размер площадей

позволяет выполнять и крупные зака-

зы. Есть место для установки дополни-

тельного оборудования, помещения

для сборочного производства. Мы 

надеемся на дальнейшее развитие

гражданской и коммерческой авиации,

а значит, и на укрепление нашего 

сотрудничества с крупными игроками

отрасли на долгие годы. 

В заключении хотел бы поздравить
наших партнеров и заказчиков, читате�
лей журнала «АвиаСоюз» с Новым Годом и
пожелать успехов и всего самого доброго!

Беседу вела Алина Александрова 
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авиационная промышленность

Тема российской авиации все больше привлекает внимание
руководства на федеральном уровне, и государство начинает
разворачиваться в сторону российского авиастроения. Как
подтверждение этой тенденции – привлечение малого и сред�
него бизнеса к сотрудничеству с крупными отечественными
производителями. Одно из таких предприятий, уже, имеющее
немалый опыт в авиационной промышленности – ООО МПП
«Торговый дом «Московия».

Малый бизнес – российскому авиапрому 
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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

авиационная промышленность
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древности люди считали, что

Земля представляет собой плос-

кий диск, окруженный океа-

ном. В результате развития астрономии

и географии эта гипотеза была оставле-

на учеными, а распространение астро-

номических и географических знаний

привело к тому, что представление 

о шарообразности Земли не ставилось

под сомнение образованными людьми

и не встречало противодействия со

стороны религиозных авторитетов, что

и подтвердила эпоха великих геогра-

фических открытий. Изучением гео-

метрических образов, находящихся на

плоскости, занимается планиметрия, 

а на сфере – сферическая геометрия.

Однако для обеспечения достижения

геополитического превосходства в то

время это не имело большого значе-

ния, т.к. использовались перемещения

в двухмерном пространстве. Различие

состояло только в том, достигаешь 

ли ты успеха действиями сухопутной

армии на суше (цивилизация суши)

или военно-морского флота на море

(цивилизация моря).

Все изменилось с началом ХХ ве-

ка, когда человечество осуществило

прорыв в третье измерение: сначала 

с помощью авиации, а затем и с по-

мощью ракетно-космических систем.

Теперь уже стало невозможно отде-

литься Ла-Маншем от всего осталь-

ного мира, обладать самым сильным

военно-морским и торговым флотом,

чтобы жить припеваючи за счет всех

остальных. Сейчас, чтобы хорошо и

безопасно жить, необходимо иметь

господство в третьем измерении, или,

по крайней мере, не уступать в этом

вопросе другим. 

Основой этого господства явля-

ется возможность в кратчайшие 

сроки доставить в военное время 

в нужное место боезаряды, вооруже-

ние и живую силу, а в мирное 

время обеспечить свободное 

передвижение населения, товаров и

грузов как внутри страны, так и за

ее пределами. Достигается это с по-

мощью военной авиации, ракетно-

космических систем, авиационно-

космических систем и гражданской

авиации. Это прекрасно понимают 

в США, Великобритании, европей-

ских государствах, КНР и др. стра-

нах. В руководстве же России 

имеется достаточное понимание

важности первых двух составляю-

щих и абсолютно недостаточное 

понимание значения двух последних.

В этой статье остановимся на

авиационно-космических системах и

попытаемся наметить меры, которые

помогли бы России господствовать в

третьем измерении.

Авиационно-космическая система

отличается от ракетно-космической

тем, что у нее в качестве первой 

ступени, а иногда и второй, исполь-

зуется многоразовый дозвуковой,

сверхзвуковой или гиперзвуковой

самолет. Наверное, не надо быть 

семи пядей во лбу, чтобы понять,

что использование самолета вместо

первой ступени позволяет сделать

запуски гораздо более экономичны-

ми (ракета несет, кроме топлива,

еще и окислитель, который двигате-

ли самолета забирают из атмосферы).

Но есть и другие преимущества. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Начнем с многоразовости. Авиаци-

онно-космическая система позволя-

ет сделать все ее компоненты 

многоразовыми, а значит, их можно

использовать неоднократно. В ре-

зультате, значительно повышается

экономичность пусков авиационно-

космических систем. Еще одно 

немаловажное преимущество – это

возможность запусков с любой 

параллели вплоть до экватора, т.к.

первая ступень носителя может дос-

тигнуть хоть экватора, путешествуя

над нейтральными водами и там

произвести пуск. Близость к эквато-

ру при запуске создает эффект пра-

щи, где дополнительная энергия,

создаваемая вращением Земли, 

имеет максимальное значение. 

Это принципиально недостижимо

для ракетных пусков с территории

России, а с космодрома Куру в тро-

пиках во Французской Гвиане, рас-

положенного на широте 5°3', всего

чуть более 500 км к северу от эква-

тора, или «морского старта» нам

разрешат запускать далеко не 

все спутники, которые необходимо

вывести на орбиту. Да и элементная

база, комплектующие и металлы, из

которых создаются спутники, раке-

тоносители и стартовый комплекс

должны соответствовать тропиче-

скому климату, что также требует 

дополнительных затрат. 

С территории России мы не 

можем выводить в космос спутники с

любым нужным нам наклонением

орбиты. Это также связано с геогра-

фическим положением России. 

Напомню, что наклонением орбиты

спутника Земли называется угол, 
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Третье измерение

Если бы Господь решил создать
мир заново и спросил моего 
совета, я предложил бы 
окружить все страны 
Ла-Маншами.
И сделать так, чтобы все, 
что пытается летать, 
немедленно сгорало бы.

У. Черчилль
Нет, ребята, все не так, 
все не так, как надо. 

В. Высоцкий

актуальная тема
Многоцелевая авиационнокосмическая система МАКС
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актуальная тема

определяемый плоскостью, содержа-

щей данную орбиту, и плоскостью зем-

ного экватора. Так вот невозможно

вывести сразу на орбиту спутник с ее

углом наклонения меньше, чем ши-

рота, с которой производиться 

запуск. А одна из важнейших для

практического применения орбит –

геостационарная. Она располагается

на расстоянии 35786 км от поверх-

ности Земли. Орбита проходит в 

экваториальной плоскости Земли 

(0° широты), радиус равен 42164 км.

Это приблизительно в 6 раз больше,

чем радиус нашей планеты (составля-

ет 6378 км). Небесные координаты

такого спутника на геостационарной

орбите остаются постоянными, что

дает возможность использовать их

для работы спутникового телевиде-

ния и других телевизионных систем.

Сигнал, приходящий от таких спут-

ников, четкий и бесперебойный, что

очень важно, т.к. при передаче 

информация только теряется.

Изменение наклонения орбиты –

исключительно энергозатратный 

маневр. Так, для спутников на низкой

орбите, имеющих орбитальную 

скорость порядка 8 км/с, изменение

наклонения орбиты к экватору на 45°

потребует приблизительно той же

энергии (приращения характеристи-

ческой скорости), что и для выведе-

ния на орбиту – около 6 км/с. Для

сравнения можно отметить, что энер-

гетические возможности корабля

«Спейс шаттл» позволяют при макси-

мальном использовании возможного 

запаса топлива (около 22 т: 8,174 кг

горючего и 13,486 кг окислителя в

двигателях орбитального маневриро-

вания) изменить значение орбиталь-

ной скорости всего на 700 м/с, а 

наклонение, соответственно (при 

маневре на низкой круговой орбите)

– приблизительно на 6°. При запуске

спутников на геостационарную орби-

ту с высокоширотных космодромов

(Байконур, Восточный), поскольку

невозможно сразу вывести аппарат

на орбиту с наклонением, меньшим,

чем широта космодрома, также при-

меняется изменение наклонения 

орбиты. Спутник выводится на 

переходную эллиптическую орбиту.

Изменение наклонения производит-

ся в апогее высокой эллиптической

орбиты, так как скорость спутника в

этой точке относительно невелика,

и маневр обходится меньшими

энергозатратами по сравнению с

аналогичным маневром на низкой

круговой орбите. 

По этой причине искусственные

спутники сразу стараются выводить

на орбиту с целевым наклонением.

Авиационно-космическая система

позволяет это сделать. При решении

задачи запуска спутника на геостаци-

онарную орбиту самолет – носитель

может доставлять вторую ракетную

ступень на экваториальную широту

(рис. 1). Учитывая мировые цены при

выведении спутников на геостацио-

нарную орбиту, выигрыш от исполь-

зования системы с подвижным авиа-

ционным стартом составляет несколь-

ко десятков миллионов долларов.

Важнейшей особенностью авиа-

ционно-космической системы явля-

ется оперативность выполнения 

задачи встречи с другим объектом

на орбите или выведение в опреде-

ленную точку низкой орбиты. 

Традиционные вертикально старту-

ющие системы выведения имеют

значительные временные потери на

обеспечение фазирования. Напом-

ню, что фазирование орбиты – это

орбитальный маневр космического

аппарата, выполняемый в ходе

сближения и стыковки двух косми-

ческих аппаратов. Системы с под-

вижным авиационным стартом

принципиально могут снизить 

время фазирования до периода 

обращения за счет маневрирования

самолета-носителя в зоне плоскости

орбиты перед стартом космической

ступени. Это, в сочетании с расши-

ренными возможностями по геогра-

фической широте пуска, обеспечи-

вает эффективное решение задач

аварийного спасения экипажей 

пилотируемых объектов, инспекции

космических объектов, быстрого

восполнения низкоорбитальной

спутниковой группировки. Если бы

у нас или американцев в 2003 г. 

существовала авиационно-косми-

ческая система, американские кос-

монавты шатла «Колумбия» могли

бы быть спасены. 

Использование самолета-носите-

ля позволяет производить пуски вто-

рой (космической) ступени на боль-

шом удалении от аэродрома базиро-

вания. Так, при выведении на орбиту

с наклонением 51° авиационно-

космический комплекс, базирую-

щийся на территории России (Ахту-

бинск, Энгельс или Оренбург), может

совершать полет в район космодрома

Байконур и, не производя посадки,

осуществлять пуск второй ступени

вдоль трассы выведения существую-

щих ракетных систем (рис. 2). После

пуска самолет-носитель возвращается

на аэродром базирования, а орби-

тальный самолет после выполнения

целевой задачи также возвращается

на аэродром базирования. При бази-

ровании в районе Омска или Ново-

сибирска выход на трассу выведения

i = 51° осуществляется только над

территорией России.

Еще одно преимущество авиаци-

онно-космических систем – они 

не нуждаются в дорогостоящих кос-

модромах, а также в огромных полях 

(и лесах) отчуждения, куда падают

ядовитые остатки от первых ступе-

ней ракет-носителей. Для их запус-

ка и посадки достаточно иметь 

аэродромы, которые уже есть в

ЛИИ им. М.М. Громова и на Байко-

нуре (создавались под посадку 

«Бурана» системы «Энергия–

Буран», до сих пор остающейся выс-

шим достижением среди мировых

систем выведения в космическое

пространство и лебединой песней

авиаракетостроения СССР). 
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Рис. 1. Вариант схемы запуска на ГСО
с использованием промежуточного

аэродрома

Рис. 2. Запуск на орбиту i = 51° 
при базировании на территории 

России
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Так почему же не развиваются

авиационно-космические системы? А

они как раз сейчас активно развива-

ются. Но только не у нас. 

Для целей космического туризма

в последние годы были разработаны

суборбитальные авиационно-косми-

ческие системы Space Ship One и

Space Ship Two. Space Ship One со-

вершила несколько суборбитальных

полетов. Space Ship Two находится на

стадии летных испытаний. 4 мая 2011 г.

самолет-носитель WhiteKnightTwo с

суборбитальным самолетом

SpaceShipTwo с двумя пилотами-

испытателями совершил взлет в

штатном режиме, поднялся на высо-

ту 15,7 км и сбросил SpaceShipTwo.

Суборбитальный самолет продемон-

стрировал отличную устойчивость и

управляемость и спустя 11 минут 5

секунд после сброса с борта

WhiteKnightTwo приземлился на

взлетно-посадочную полосу. В 2013 г.

были произведены испытания реак-

тивного двигателя самолета. 

С 1999 г., сначала по заказу

NASA, а затем Министерства оборо-

ны США фирмой «Боинг» разраба-

тывался многоразовый крылатый

космический аппарат Х-37В. Выве-

дение на орбиту осуществляется 

ракетой Атлас-5 (производится 

альянсом United Launch Alliance,

сформированным совместно фирмами

«Локхид» и «Боинг», используют

единственный двигатель универ-

сального ракетного модуля РД-180

российского производства). Первый

орбитальный полет состоялся с 

22 апреля 2010 г. по 3 декабря 

2010 г. и завершился успешной по-

садкой на аэродром базы ВВС США

Ванденберг. В настоящее время 

испытания продолжаются.

В декабре 2011 г. в США прошла

презентация проекта новой авиаци-

онно-космической транспортной

системы Stratolaunch Systems, предс-

тавляющей дальнейшее развитие

концепции, реализованной знамени-

тым конструктором Бертом Рутаном

в системах Space Ship One и Space

Ship Two. Финансирует работы ком-

пании Stratolaunch Systems предпри-

ниматель-миллиардер и партнер 

Б. Гейтса в создании Microsoft Пол

Аллен (нам бы таких!). Вся система

будет состоять из трех компонентов:

самолета-носителя от Scaled

Composites, который будет самым

большим в истории самолетом, мно-

гоступенчатой ракеты производства

Space Exploration Technologies и 

системы от Dynetics, позволяющей

самолету-носителю безопасно нести

ракету, весящую 222 т. Первый полет

самолета станет возможным через 

5 лет, полагают в Stratolaunch Systems.

Он будет стартовать с крупных аэро-

дромов (космопортов) – таких, как

Космический центр Кеннеди. Само-

лет будет оборудован шестью двига-

телями, которые устанавливаются на 

Боинг-747. Взлетный вес самолета

составит 544 т., а выводимая полез-

ная нагрузка 6.1 тонны Размах

крыльев – 116 м. Для взлета и посад-

ки самолету-носителю потребуется

взлетно-посадочная полоса длиной

3,7 км. Летные испытания

Stratolaunch Systems намечены на

2016 г. Stratolaunch Systems является

системой выведения среднего класса,

а выводимая полезная нагрузка 6.1 т.

В качестве полезной нагрузки этой

системы выведения может быть аппа-

рат типа Х-37В. В этом случае полу-

чится комплекс с высокой степенью

многоразового применения состав-

ных частей, высокой оперативностью

применения и низкой стоимостью

эксплуатации. Самолет-носитель

можно будет использовать и как

транспортный самолет, а после дора-

ботки и как пассажирский.

В ноябре 2013 г. начались летные

испытания космического такси

Dream Chaser. Пробный полет про-

шел в целом нормально. Центр NASA

планирует использовать миничелно-

ки для доставки астронавтов на

МКС. NASA привлекает относитель-

ная дешевизна такого проекта по

сравнению с использованием рос-

сийских «Союзов». Корабль предназ-

начен для доставки на низкую около-

земную орбиту грузов и экипажей

численностью до 7 человек. Производ-

ством миничелноков занимается

частная фирма, изготовлено уже три

таких корабля. Разрабатывающая его

американская корпорация Sierra

Nevada уже не имеет отношения к 

П. Аллену. Космическое такси пла-

нирует начать летать на МКС уже в

2015 г. Конечно, он также может за-

пускаться с самолета – носителя для

Stratolaunch Systems. Таким образом,

мы видим, что в США работы по

авиационно-космическим системам

идут полным ходом. 

А что же у нас? На фото 7 пред-

ставлен аналог орбитального самоле-

та авиационно-космической системы

«Спираль», разработка которой была
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Фото 4. Х37B Фото 6. Dream Chaser 

Рис.5. Stratolaunch Systems

Рис.3. Самолетноситель WhiteKnightTwo 

с суборбитальным самолетом SpaceShipTwo

в полете
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начата в 1964 г. Это – система кос-

мического назначения, состоящая из

орбитального самолета, который по

технологии «воздушный старт» дол-

жен был выводиться в космос гипер-

звуковым самолетом-разгонщиком, а

затем ракетной ступенью на орбиту.

Самолет-разгонщик должен был раз-

гоняться до 6М, и его предполага-

лось использовать и как пассажир-

ский самолет – авиалайнер, что, 

безусловно, было рационально: его

высокие скоростные характеристики

позволили бы поднять скорости

гражданской авиации. Уже здесь

полностью прослеживается связь 

авиации и космоса. Разрабатывалась

она в ОКБ А. И. Микояна. Главным

конструктором системы был 

Г. Е. Лозино-Лозинский, впослед-

ствии Главный конструктор НПО

«Молния», создавшей воздушно-

космический аппарат «Буран». 

На 40-м конгрессе Международной

авиационной федерации (FAI), кото-

рый прошел в 1989 г. в Малаге 

(Испания), представители NASA дали

самолету-разгонщику самую высо-

кую оценку, отметив, что он «проек-

тировался в соответствии с совре-

менными требованиями». А теперь,

как предлагается в известной детской

игре – найдите десять отличий. 

Запускавшийся уже в рамках 

программы «Буран» космический 

аппарат БОР-4 представлял собой

беспилотный экспериментальный 

аппарат, являющийся уменьшенной

копией орбитального самолета «Спи-

раль» в масштабе 1:2. Собственные

работы над «Спиралью» (кроме 

аналогов БОР) были окончательно

прекращены после начала разработки

более масштабного, менее технологи-

чески рискованного, казавшегося 

более перспективным и во мно-

гом повторявшим американскую 

программу «Спейс шаттл» проекта 

«Энергия-Буран».

О проекте авиационно-космиче-

ской системы «Энергия-Буран» име-

ется масса доступной информации.

Отмечу только, что 12 мая 2002 г., на

мой взгляд, в результате диверсии

(если кто-то скажет, что это бред –

пусть разумно объяснит, почему 

разрушение не ограничилось только од-

ной крайней фермой, а охватило все

стропильные фермы ангара), были

полностью разрушены многомиллиа-

рдные по стоимости единственный

летавший в космос, космический ко-

рабль «Буран», его демонстрацион-

ный макет и готовая к старту ракета

«Энергия», до сих пор самая мощная

в мире ракета (фото 8). Поэтому 

сразу перейду к следующему проекту 

Г. Е. Лозино-Лозинского – Многоце-

левой авиационно-космической 

системе МАКС. Проект МАКС 

в современном виде сформировался в

результате последовательных проект-

ных исследований, выполненных 

под руководством Генерального

конструктора Г.Е. Лозино-Лозинского

в НПО «Молния» совместно с пред-

приятиями-смежниками, отраслевы-

ми НИИ и институтами РАН, 

начиная с конца 70-х г.г. и по насто-

ящее время. Он получил золотую ме-

даль (с отличием) и специальный

приз премьер-министра Бельгии в

1994 г. в Брюсселе на Всемирном са-

лоне изобретений, научных исследо-

ваний и промышленных инноваций

«Брюссель-Эврика-94». Что же он

представляет собой? Для того, чтобы

это понять, достаточно взглянуть на

рис. на заставке статьи. В качестве

первой ступени выступает созданный

в 1988 г. в рамках программы 

«Энергия-Буран» сверхтяжелый

транспортный самолет Ан-225

«Мрия». Вторая ступень может быть

выполнена в трех вариантах:

МАКС-ОС с орбитальным само-

летом и одноразовым баком;

МАКС-М с беспилотным самоле-

том;

 МАКС-Т с одноразовой беспи-

лотной второй ступенью и грузом 

до 18 т.

Стоимость выведения груза 

на низкую околоземную орбиту и

возвращения – порядка 1000 $/кг. Для

сравнения: средняя стоимость только

выведения в настоящее время состав-

ляет около 12 000-15000 $/кг, для кон-

версионной РН «Днепр» – 3500 $/кг. 

актуальная тема
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Фото 7. «Спираль»

Фото 8. «ЭнергияБуран» в ангаре на космодроме «Байконур» до 12 мая 2002 г. и … после

Рис.9. МАКСОС с орбитальным 
самолетом и одноразовым топливным баком
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К преимуществам можно также от-

нести большую экологическую чисто-

ту за счет применения менее токсич-

ного топлива (трехкомпонентный

двигатель РД-701 керосин/водо-

род+кислород).

В вариантах МАКС-ОС с орби-

тальным самолетом и одноразовым

баком полезный груз, выводимый 

на низкую орбиту, составляет 7 т, 

в варианте МАКС-Т с одноразовой

ракетной ступенью – 18 т. Стартовая

масса системы – 275 т.

Пока мы еще впереди в возмож-

ности создания многоцелевых авиа-

ционно-космических систем. Даже

американцы не проводили столько

научных исследований и летных 

испытаний, сколько их проведено в

авиакосмической промышленности

страны. И еще живы соратники 

Г. Е. Лозино-Лозинского, создавав-

шие вместе с ним и под его руковод-

ством МКС «Буран» – носители нео-

ценимого опыта разработки авиаци-

онно-космических систем. Но время

неумолимо, и с каждым днем их 

становится все меньше и меньше. 

А конкуренты тем временем не

стоят на месте. Вам ничего не напо-

минает (рис.11) вот этот французский

проект авиационно-космических

системы VEHRA на базе самолета –

носителя А-380? 

Недавно прошло сообщение, что

на выставке, посвященной зимней

олимпиаде в Сочи, Швейцария и Ев-

ропейское космическое агентство

представят проект комического чел-

нока легкого класса на базе носителя

А-300. А ведь, как говорится, на этом

месте могла бы быть наша реклама.

Прежде, чем переходить к другим

отечественным системам, не могу не

сказать несколько слов о самом 

Г.Е. Лозино-Лозинском, который по-

кинул этот мир в 2001 г. и не увидел

уничтожение дела всей его жизни. 

Он не только создал «Буран», им бы-

ли созданы и космические летатель-

ные аппараты «Бор-4» и «Бор-5». 

С 1942 г. он работал в ОКБ 

А.И. Микояна, непосредственно

участвовал в разработках истребите-

лей МиГ-19, МиГ-21, МиГ-29 и был

главным конструктором сверхзвуко-

вого перехватчика, ставшего извест-

ным миру, как МиГ-31. 

Именно на базе МиГ-31 в 1998 г.

велись работы по созданию авиаци-

онно-космической системы выведе-

ния космических объектов легкого

класса. МиГ-31 способен на высоте

более 17 км достигать скорости 

3000 км/ч и запускать оттуда орбиталь-

ный аппарат с двумя космонавтами

или спутников массой около 500 кг.

Интересные авиационно-косми-

ческие системы разрабатывались в

АНТК им. А.Н. Туполева. Это проекты

«Скиф» на базе самолета-носителя

Ту-22М3 и «Бурлак» на базе 

самолета-носителя Ту-160. Однако,

едва начавшись, дальнейшего разви-

тия эти проекты не получили.

Почему же не идут в России 

проекты авиационно-космической

систем и что необходимо сделать для

их реализации? Попробуем ответить

на этот не простой вопрос.

Основная и главная, на мой

взгляд, причина состоит в ведом-

ственной разобщенности авиации и

космоса в СССР и РФ. Начало этой

разобщенности заложил еще недоб-

рой памяти Н.С. Хрущев, когда в

1955 г. приказал вывести из подчине-

ния Минавиапрома СССР ряд ОКБ и

заводов и образовать на их базе новое

Министерство общего машинострое-

ния. Так разошлись у нас пути авиа-

и ракетостроения. В дальнейшем, под

прикрытием завесы секретности, эти

подотрасли единой во всем осталь-

ном мире авиаракетнокосмической

отрасли расходились все дальше и

дальше. Хотя, несмотря на все адми-

нистративные препоны, полностью

избежать их сотрудничества между

собой не удалось (например, все 

ракетно-космические системы про-

ходили испытания в ЦАГИ, скафанд-

ры космонавтов создавались на

«Звезде, двигатели для ракет разраба-

тывались и строились на авиадвига-

тельных предприятиях Самары 

(Куйбышева) и Перми и т.д.). Но это

все только исключения из правила. 

А реальная разобщенность двух ве-

домств проявлялась даже во время

совместной работы по проекту

«Энергия–Буран». Хорошо помню,

как после одного из совещаний «пи-

люгинцы» (работники КБ Минобще-

маша СССР, отвечавшего за систему
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Рис. 10. Схема полета МАКС при выполнении задач транспортнотехнического 
обеспечения орбитальной станции

Рис. 11 Авиационнокосмическая
система VEHRA (Франция) на базе

самолетаносителя А380

Фото 12. Г.Е. ЛозиноЛозинский
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управления «Бурана» при спуске 

орбитального самолета с орбиты до

высоты 20 км. За создание системы

управления от высоты 20 км до оста-

новки на земле отвечало КБ под 

руководством, к сожалению, ныне

уже ушедшего от нас С.П. Крюкова)

шутили, что после прохождения 

кораблем высоты 20 км они отправ-

ляются пить шампанское, а дальше

пусть дрожит авиапром. Единствен-

ное, что в какой-то мере спасало 

тогда от ведомственной разобщен-

ности – это наличие Военно-про-

мышленной комиссии при Совете

Министров СССР (ВПК), в прямом

подчинении которой находились все

оборонные отрасли промышленности

(знаменитая девятка), а также 

Министерство гражданской авиации.

Именно координирующая и руково-

дящая, и это слово здесь определяю-

щее, роль ВПК внесла решающий

вклад в успешную реализацию прог-

раммы «Энергия–Буран». 

Отвлечемся, на секунду, от авиа-

ции и обратимся к экономике вооб-

ще. Известно, что в любом государ-

стве существует два вида отраслей

экономики – те, которые наполняют

бюджет страны, и те, которые этот

бюджет расходуют для обеспечения

необходимых государственных нужд.

К первым относятся добыча и пер-

вичная переработка полезных иско-

паемых, сельское хозяйство, легкая,

пищевая и подобные им отрасли про-

мышленности, создающие так назы-

ваемые товары народного потребле-

ния. Ко вторым относится, прежде

всего, оборонная промышленность.

И если первая лучше функционирует

в рыночной экономике, то только

большие путаники могут считать, что

оборонная промышленность способ-

на функционировать по чисто 

рыночным законам. (Подробнее об

этом читайте, например, в книге

«Преодоление» и статьях известного

отечественного экономиста – рыноч-

ника, бывшего первого заместителя

Минэкономики РФ А.Ф. Самохвало-

ва). Отсюда следует, что и управлять

этими отраслями необходимо по-раз-

ному, а, следовательно, и через разные

органы государственного управления. 

Возвращаясь к авиаракетнокос-

мической промышленности, можно

смело утверждать, что их государ-

ственное управление должно осущест-

вляться единым государственным ор-

ганом. Причем таким, который мог

бы не только управлять ими как 

двумя параллельными мирами, но и

создать единый научно-конструктор-

ский и производственный сплав 

авиаракетнокосмической промыш-

ленности. Могут сказать, что такие

попытки соединить ужа с ежом уже

были (Департамент авиационной 

и космической промышленности в

Минэкономики РФ, а затем Росавиа-

космос), но ничего не получилось.

Они и просуществовали крайне не-

большое время, чтобы успеть что-то

реально изменить, да и не ставили

себе задачи создать из двух подотрас-

лей единую. Теперь же это должно

стать основной задачей по реструк-

туризации обеих подотраслей. 

А предпосылки к этому есть, и не

только со стороны авиапрома. Неда-

ром омский «Полет» пытался произ-

водить и Ан-74, и Ан-3 (не нашли

спроса), а самарский «Прогресс» и

сейчас собирается производить 

«Рысачок». Так что спонтанно про-

цесс пытается идти, но государству

необходимо его возглавить и им ру-

ководить. Государственной организа-

цией, способной это осуществить,

является только Роскосмос во главе с

его новым руководством. 

Прежде всего, под его крылом

нужно объединить всю авиакосми-

ческую науку и предприятия, способ-

ные создавать многоразовые 

авиационно-космические системы. 

С этой целью необходимо под его

эгидой создать единую научно-иссле-

довательскую структуру, объединив в

нее все научно-исследовательские

институты авиационной (ЦАГИ,

СибНИА, ЦИАМ, ГосНИИАС, 

ГосНИПАС и др., в том числе, ЛИИ

им. М.М. Громова, выведя его из ОАО

«ОАК») и научно-исследовательские

институты ракетно-космической от-

расли (ЦНИИМаш и др.). Другая

структура должна быть научно-

технологической и состоять из 

ВИАМ, НИАТ, НИИД и др. техноло-

гических институтов авиационной

промышленности, а также их анало-

гов из ракетно-космической отрасли. 

Для развития в стране авиационно-

космического направления необхо-

димо передать в Роскосмос ОАО 

«Туполев» и ОАО «РСК «МИГ» (сох-

ранив за ними соответствующую 

авиационную тематику), ну, и конеч-

но, ОАО «НПО «Молния», которое

является сейчас непрофильным акти-

вом корпорации «Ростех». И вот об

НПО «Молния» и связанным с ним

Тушинским машиностроительным

заводом я хочу поговорить особо.

Ни одно ОКБ авиапрома, а я был

на всех, в 1987 г. не могло бы срав-

ниться с НПО «Молния» по техни-

ческому оснащению, оборудованию

и стендовой базе. Полет и посадка

«Бурана» требовали моделирования

огромного диапазона высот и скорос-

тей, разогрева поверхности при входе

аппарата в плотные слои атмосферы,

одновременного воздействия ваку-

ума, излучения и других факторов

космического пространства. Орби-

тальный корабль и все его агрегаты

проходили испытания в условиях,

предельно точно имитирующих 

реальные: от механических, тепловых

или акустических нагрузок до воздей-

ствия излучения Солнца и планет. 

И экспериментальная база НПО

«Молния» позволяла все это сделать.

Были созданы лаборатории статиче-

ских прочностных, динамических,

трибологических, виброакустических

и тепловакуумных, криотермовакуум-

ных, климатических и газодинамиче-

ских испытаний, а также испытаний 

на электромагнитную совместимость

и неразрушающего контроля. Пере-

числение же стендов НПО «Молния»

может занять не одну страницу. 

Вообще в проект были вложены 

колоссальные, большие, чем в трубо-

проводы северного и южного пото-

ка вместе взятые, средства. Напри-

мер, на фото 13 показан зал прочно-

стных испытаний с силовым полом,

позволяющим осуществлять нагруз-

ки по направлениям до 20000 кН. 

Конечно, многое сейчас разорено,

особенно в последние годы, целой

стаей постоянно меняющихся 

«эффективных» менеджеров, но зна-

чительную часть стендов и лабора-

торий еще можно восстановить 

проводить на них испытания авиа-

космической техники. 

актуальная тема
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Для летных исследований и испы-

таний на балансе НПО «Молния» 

находились специально оборудован-

ные самолеты-лаборатории, спроек-

тированные и летавшие в космос 

орбитальные летающие модели и

полноразмерные аналоги «Бурана»,

предназначенные для многочислен-

ных полетных режимов, и, в том чис-

ле, безмоторного снижения и посад-

ки. Если об одном из таких аналогов,

проданных под аттракцион в Парк

Горького за «страшную» сумму аж в

100 тыс. руб. достаточно известно, то

о судьбе другого хочется сказать чуть

подробнее. 

Именно на нем летала в ЛИИ им.

М.М. Громова знаменитая «волчья

стая» – специальный отряд летчиков

– космонавтов – испытателей, 

возглавляемый летчиком-космонав-

том, Заслуженным летчиком-

испытателем СССР, Героем Совет-

ского Союза Игорем Волком для

подготовки полетов «Бурана». Кто

сейчас знает о том, что после 

приземления из космоса он сразу

пересел на МиГ-25, отлетал на нем

программу в стратосфере, пересел

на летающую лабораторию Ту-154

со специально испорченной аэроди-

намикой для имитации «Бурана» и

перегнал ее из Байконура в Жуков-

ский? А на следующий день отлетал

программу на прототипе «Бурана»

БТС-002. Вот о судьбе именно этого

прототипа и пойдет речь.

Не буду утомлять читателя под-

робностями всех злоключений

БТС-002 благодаря двум командам

«эффективнейших» руководителей

ОАО «НПО «Молния», они подроб-

но изложены на сайте «Газета.Ru»

(http://www.gazeta.ru/social/2008/03/

11/2664310.shtml) и, возможно, эта

д е т е к ти вн а я

история все-

таки привле-

чет внимание

правоохрани-

тельных орга-

нов РФ. Скажу

только, слава

богу, что после

многолетних

мытарств, пу-

т е ш е с т в и я

сначала в Бах-

рейн, а потом

по морям и океанам к берегам Гер-

мании, с помпой совершив путе-

шествие по Рейну (фото 14) он, на-

конец, обрел заслуженный покой в

Музее техники г. Шпейер, Герма-

ния (фото 15).

Интересно, плывя по Рейну,

вспоминал ли он свое первое в жиз-

ни плавание по Москве-реке, когда

совсем юным отправлялся от причала

в Тушино для того, чтобы начать

свою небесную жизнь? А что теперь

думает обо всем этом Игорь Волк?

Но теперь я за него спокоен. Немцы,

безусловно, сохранят для потомков

память о «Буране». 

И, проявляя свой патриотизм, не-

обходимо помнить, что он не может

существовать без уважения к своим

предкам и их великим свершениям.

Трудно воспитать патриотизм, прев-

ращая на глазах подрастающего 

поколения в груду металлолома выда-

ющиеся научно-технические дости-

жения их предков. Ведь они не 

только выиграли вторую мировую

войну, но и сумели не проиграть 

битву за третье измерение. 

Кстати, после застройки Ходын-

ского поля ОАО «НПО «Молния»

осталось единственным ОКБ в

Москве, с территории которого еще

можно достаточно просто перевезти

по Москве-реке в Жуковский для

испытаний разработанные новые

полноразмерные эксперименталь-

ные образцы авиакосмической тех-

ники. После застройки Ходынского

поля для других КБ это теперь уже

невозможно. Хотя, конечно, их и

самих там скоро не будет. 

Возможно, это уже никому и не

нужно. Мы же теперь в Жуковском не

столько проводим исследования и ис-

пытания новейшей авиакосмической

техники, сколько устраиваем «шоу»,

демонстрирующие наши немыслимые

достижения. Нет, я не против выста-

вок – было бы что показывать.

Возвращаясь к ОАО «НПО

«Молния», которое сейчас, несмот-

ря на поручения Президента РФ,

объявлено банкротом, хочу сказать,

что, возможно, даже только сред-

ства, вырученные от продажи 

прототипа «Бурана» БТС-002 и его

летавшего в космос собрата в 

немецкий музей и не пришедшие на

счет предприятия, могли бы спасти

его от банкротства. Не стоит ли

компетентным органам задаться

вопросом: «Где деньги, Зин?». 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин

во время заседания правительствен-

44

А
ви

аС
ою

з 
/ 

но
яб

рь
�д

ек
аб

рь
 /

 2
0

13

актуальная тема

Фото 14. Путешествие БТС002 
«Буран» по Рейну, Германия

Фото 15. БТС002 «Буран»  в Музее техники г. Шпейер, Германия

˚ Ł º ~8.qxd  19.12.2013  12:31  Page 44



ной комиссии, расследовавшей 

причины очередной аварии ракеты-

носителя «Протон-М» с тремя спут-

никами ГЛОНАСС-М, предложил

обсудить вопрос объединения авиа-

ционной и космической промыш-

ленности, назвав их разделение 

«искусственным». В качестве вари-

анта должно было рассматриваться

создание Федерального аэрокосми-

ческого агентства, которое взаимо-

действовало бы как с космическими

компаниями, так и с авиационны-

ми. Как сообщалось в прессе, 

в отраслях к такой перспективе от-

неслись скептически: каждая из них

уже более десяти лет существует в

автономном режиме, имея не только

сформированные многолетние бюд-

жеты, но и собственные стратегии

развития и цели. 

Но в этом то и весь ужас ситуа-

ции, когда единая во всем мире 

авиакосмическая отрасль имеет у нас

собственные стратегии развития и

цели, разделена ведомственными

барьерами в угоду кучки людей, 

во многом проваливших, что ракетно-

космическую, что авиационную 

деятельность. 

В 1993 г. Российское космиче-

ское агентство объявило конкурс на

разработку ракеты-носителя тяже-

лого класса, которая должна была

заменить экологически проблемный

«Протон». В конкурсе приняли

участие НПО «Энергия» с проектом

«Энергия-М» и КБ «Салют» с про-

ектом «Ангара». Проект «Энергия-М»

предусматривал значительное ис-

пользование конструкторского и

технологического задела по ракете-

носителю «Энергия». Маршевые

двигатели, ускорители первой 

ступени, вторая ступень, стартовый

комплекс и транспортно-установоч-

ное устройство использовались 

готовые от РН «Энергия». Масса

выводимой на опорную орбиту 

полезной нагрузки – 34 т. 

Проект «Ангара» был только на

уровне технического предложения.

При этом, надо было разработать 

новый маршевый двигатель с тягой

200 т. Грузоподъемность тяжелой

модификации «Ангары» должна 

составлять 24 т. Конкурс выиграл

проект «Ангара».

Прошло двадцать лет. Техноло-

гический задел по ракетам «Энер-

гия» и «Энергия-М» практически

ликвидирован (фото 8). Ракеты 

«Ангара» до сих пор не существует.

«Протон» продолжает портить эко-

логию. Роскосмос представил ре-

зультаты расследования созданной

им самим комиссии по выяснению

причин аварии ракеты-носителя

«Протон-М», происшедшей 2 июля

на космодроме Байконур (Кстати,

уж расследование аварий и катаст-

роф должен бы, как и в граждан-

ской авиации, производить орган,

независимый от Роскосмоса, а еще

лучше, и от Правительства РФ).

Зато у нас снова планов громадье:

«Для сохранения технологического

лидерства России в космической дея-

тельности предполагается создание

ракеты-носителя грузоподъемностью

80-85 т в целях осуществления запус-

ков космических средств нового 

поколения на высокие околоземные

орбиты, а также к Луне, Марсу,

Юпитеру и другим объектам Солнеч-

ной системы». В Роскосмосе создана

рабочая группа, которая создаст 

проект ракеты-носителя и представит

его правительству. 

Может, прежде, чем затевать оче-

редную панаму, вернуться к проектам

по созданию воздушно-космических

систем, реальность создания которых

давным давно одобрена авиационной

и космической наукой в лице ЦАГИ

и ЦНИИМаш.

И раз речь зашла о науке, то

гораздо понятнее объединение в

единый комплекс, как авиацион-

ной, так и ракетно-космической

составляющей. Ведь у ЦАГИ и

ЦНИИМаш куда больше точек

соприкосновения по основным

научным направлениям, чем меж-

ду ЦАГИ и ЦИАМ, или других авиа-

ционных НИИ, которые предлагает-

ся включить в создаваемый Нацио-

нальный исследовательский центр

«Институт имени Н.Е. Жуковского».

Вообще, уж если создавать единый

научный центр, то он должен быть

именно авиационно-космическим,

как NASA в США. Вообще стран-

но. Почему, создавая с нуля в

Сколково аналог «силиконовой

долины», мы полностью игнори-

руем опыт США в области авиа-

ции, ракетостроения и космонав-

тики, давший прекрасные практи-

ческие результаты. Ведь именно

такое объединение авиакосми-

ческой науки позволит с 

минимальными затратами решать

задачи по созданию гиперзвуковых

летательных аппаратов, о важнос-

ти создания которых говорил на

заседании Правительства РФ по

созданию НИЦ «Институт имени

Н.Е. Жуковского» Президент РАН

академик В.Е. Фортов. 

ОАО «НПО «Молния» явно 

чужеродное тело в «Ростехе». Поэ-

тому целесообразно на ее основе

создать авиакосмическую корпора-

цию, включив в нее также тради-

ционно входившие в него Тушин-

ский машиностроительный завод,

ЭМЗ им. Мясищева и расположен-

ный рядом с ОАО «НПО «Молния»

авиадвигателестроительный завод

им. В.В. Чернышова (Объединен-

ная двигательная корпорация, 

входящая в состав «Ростеха», 

недавно объявила о его ликвида-

ции, как непрофильного актива).

Совместно с ильюшинцами, кроме

авиакосмических систем, там мож-

но развернуть производство прек-

расного, имеющего действующий

сертификат типа, самолета для

местных линий Ил-114. А двигате-

ли для него производить на заводе

им. В.В. Чернышова, который 

их уже освоил. Это, кстати, возмож-

ность сохранить для Москвы 

высококвалифицированные рабочие

места, создать реальную конкурен-

цию ОАК и ОРКК, и даже прос-

тейшим путем и с минимальными

затратами решить проблему авиа-

перевозок на местных авиалиниях

своими силами, не прибегая к не-

нужным проплатам иностранным

авиапроизводителям. Была бы

только политическая воля. 

Почти год назад Председатель 

Рабочей группы при Президенте

РАН по анализу риска и проблемам

безопасности, член-корреспондент

РАН Н.А. Махутов, заместитель 

главного конструктора ОАО «НПО

«Молния» В.А. Скороделов и я обра-

тились с письмом о необходимости

создания авиационно-космических

систем выведения к Министру обо-

роны РФ С.К. Шойгу. Однако ответа

до сих пор не получили.

Поэтому я прошу считать эту
статью открытым письмом к 
Президенту РФ В.В. Путину с просьбой
рассмотреть на Совете безопасности РФ
с приглашением независимых экспертов
вопрос о необходимости создания в России
авиационнокосмических систем выведения
и образования авиакосмической корпорации. 

Фото и рисунки из архива автора
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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

Поздравляем наших партнеров с Новым годом!
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.
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авиация и личность

Министерство граждан-

ской авиации СССР 

Ю.Г. Мамсуров переведен

в 1973 г. на должность заместите-

ля министра по эксплуатации и

ремонту авиационной техники.

До этого он в течение многих лет

служил в Дальней авиации, был

главным инженером – заместите-

лем командующего Дальней авиа-

ции по ИАС. Мамсуров уже имел

за плечами большой опыт эксплуатации и ремонта тяже-

лых боевых самолетов, глубокие профессиональные 

знания, сложившийся стиль крупного руководителя. 

Он быстро вписался в коллектив центрального аппарата

МГА, стал значительной и авторитетной фигурой в отрасли. 

За семилетний период работы заместителем министра

Юрий Георгиевич проявил себя как большой, интересный

методист и руководитель, обладающий системным и глубо-

ко аналитическим подходом. Он оставил глубокий след в

развитии гражданской авиации, высоко поднял авторитет

инженерно-авиационной службы. Умение организовать де-

ло, четко поставить задачу, распределить ответственность,

проконтролировать ход выполнения, своевременно внести

коррективы или оказать помощь – это стиль его работы.

Юрий Георгиевич любил конкретность, порядок и систему

во всем. В качестве

инструментария в рабо-

те широко использовал

схемы, графики, диаг-

раммы, таблицы, плака-

ты, алгоритмы решения

задач, графоаналитиче-

ские модели, что иногда

иронически восприни-

малось коллегами по работе. Но жизнь и время подтвер-

дили, что это являлось сильной и характерной его 

чертой, как руководителя-методиста. Решая сложные

проблемы в период бумажных технологий, он владел 

поистине компьютерным мышлением. 

Юрий Георгиевич Мамсуров внес большой вклад в 

освоение эксплуатации новой авиационной техники: ши-

рокофюзеляжного самолета Ил-86, ближнемагистрального

Як-42 и первого в мире сверхзвукового пассажирского 

самолета Ту-144, в развитие производственно-технической

базы инженерно-авиационной службы и авиаремонтных

заводов. Современная инфраструктура многих сегодняш-

них центров ТОиР и авиаремонтных заводов создана при

его активном участии.

Особое внимание он уделял подготовке кадров, требуя,

чтобы грамотные, опытные руководители лично проводи-

ли занятия с подчиненными, постоянно держали себя в

профессиональной форме. Мамсуров считал, что грамот-

ные инженеры должны систематически проводить занятия

с летным составом по особенностям эксплуатации авиа-

ционной техники и физическим основам аэродинамики. 

Главной целью Юрий Георгиевич всегда считал обес-

печение безопасности полетов и надежности авиационной

техники. Этим он постоянно занимался на всех уровнях:

от расследования конкретного отказа до предъявления от-

раслевых требований к авиапромышленности или эксплу-

атационным предприятиям. В отношении авиационной

промышленности им проводилась очень принципиальная,

а порой, жесткая политика, что не всегда вызывало пози-

тивную реакцию со стороны руководства авиапрома. 

Ю.Г. Мамсуров ввел ежемесячные отраслевые анали-

зы отказов авиатехники, нарушений правил эксплуатации

и ошибок со стороны инженерно-технического состава 

с обязательными рекомендациями. Им тщательно изучал-

ся каждый анализ. Он установил ежемесячные нормы 

осмотра воздушных судов инженерно-руководящим и 

командно-летным составом. 

Заместитель министра Ю.Г. Мамсуров считал, что

каждый руководитель обязан знать истинное состояние

авиационной техники. Многие его подходы и методы

работы в вопросах обеспечения безопасности 

полетов и сегодня могут быть востребованы при

реализации мероприятий по поддержанию летной

годности воздушных судов с учетом современных

требований ИКАО.

После завершения работы в центральном аппа-

рате МГА СССР Юрий Георгиевич в течение ряда

лет возглавлял Академию гражданской авиации

СССР, был директором опытного завода ГА. 

Он ушел из жизни 5 февраля 2004 г.

Масштаб личности этого незаурядного человека 

навсегда останется в памяти работников гражданской 

авиации, его коллег и последователей

Илья Вайсберг

В

47

Генерал в гражданской
авиации

25 декабря 2013 г. исполнилось бы 95 лет видно�
му военачальнику, талантливому инженеру и орга�
низатору Юрию Георгиевичу Мамсурову, который в
70�80�е годы работал заместителем министра
гражданской авиации СССР.  
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докладом о деятельности Клуба

«Опыт» в 2013 г. выступил пред-

седатель Совета Клуба «Опыт»,

Заслуженный пилот СССР Алексей 

Горяшко. Он отметил, что по состоя-

нию на 1 декабря 2013 г. в Клубе «Опыт»

насчитывается 347 человек – членов

Клуба и 51 юридическое лицо.  Участ-

ники собрания почтили минутой молча-

ния память ветеранов гражданской 

авиации, ушедших из жизни в 2013 г.

Как отметил докладчик, в центре

внимания работы Клуба были, прежде

всего, актуальные проблемы развития

отечественной гражданской авиации.

Один из приоритетных вопросов –

разработка  и внедрение системы 

управления  безопасностью полетов

(СУБП) с учетом современных требо-

ваний ИКАО. Члены Совета и другие

члены Клуба принимали участие в за-

седании межведомственной комиссии

при Минтрансе России, где рассматри-

вался вопрос о создании системы 

управления безопасностью полетов.

Члены Клуба П.С. Дейнекин, 

О.М. Смирнов, Ж.К. Шишкин участ-

вовали в заседании Клуба командиров,

где выступили и разъяснили, что требо-

вания ИКАО – это основополагающий

документ для всей мировой граждан-

ской авиации, определяющий государ-

ственную программу по безопасности

полетов, куда входит и СУБП. 

А. Горяшко особо подчеркнул, что

СУБП представляет собой единый

комплекс правил и видов деятельнос-

ти, нацеленных на повышение безо-

пасности полетов. Это тем более акту-

ально для отечественной гражданской

авиации, учитывая целый ряд резонанс-

ных катастроф в последние годы. 

Докладчик также отметил актив-

ное участие Клуба «Опыт», в частнос-

ти, члена Совета М.А. Джафарова, в

подготовке и проведении междуна-

родной конференции, посвященной

40-летию создания служб авиацион-

ной безопасности ГА.

2013 г. – юбилейный для отечест-

венной гражданской авиации. Главное

событие юбилейного года – подписа-

ние 9 февраля 2013 г. Указа Президен-

та РФ «О дне работника гражданской

авиации». Ранее этот праздник назы-

вался «День Аэрофлота», но в 1992 г.

был по непонятным для всех причи-

нам упразднен. Прошел  ряд меропри-

ятий с участием Клуба «Опыт», связан-

ных с юбилеем отрасли, прежде всего,

в Кремлевском дворце и  выставочном

комплексе «Крокус Экспо». Приказом

руководителя Росавиации 114 ветера-

нов членов Клуба «Опыт» за активную

общественную работу и в связи с 

90-летием гражданской авиации 

награждены Почетными грамотами и

юбилейной медалью. 203 ветерана наг-

раждены юбилейными медалями Клуба

«Опыт» с именными удостоверениями. 

Докладчик подробно рассказал и о

мероприятиях Клуба «Опыт», связан-

ных с сохранением памяти о выдаю-

щихся авиаторах.  В связи с 90-летием

со дня рождения Министра граждан-

ской авиации СССР, Главного маршала

авиации, дважды Героя Социалисти-

ческого Труда Б.П. Бугаева делегация

Клуба и Росавиации посетила Новоде-

вичье кладбище и возложила  цветы к

его могиле. Также были возложены

цветы к местам  захоронений Минист-

ров гражданской авиации СССР 

Е.Ф. Логинова, А.Н. Волкова и 

Б.Е. Панюкова. 26 апреля 2013 г. прове-

дены памятные мероприятия, связан-

ные с последствиями взрыва на Черно-

быльской атомной электростанции, где

вспоминали погибших при взрыве и

умерших от радиоактивного заражения. 

В докладе была отмечена и роль

авиационных СМИ, в частности, 

журнала «АвиаСоюз», по информиро-

ванию авиационной общественности

о деятельности Клуба «Опыт». 

А. Горяшко в заключение предложил

активизировать работу по проблемным

вопросам авиатранспортной отрасли 

и пожелал вновь избранному Совету

Клуба «Опыт» успехов в  работе.

В обсуждении доклада приняли

участие почетный председатель Совета

Клуба «Опыт» И. Васин, председатель

Общественного Совета Росавиации 

П. Дейнекин, председатели Попечи-

тельских Советов Бугурусланского и

Сасовского летных училищ Ю. Дарымов

и Н. Павленков и другие. Особое вни-

мание выступающие обращали на сос-

тояние безопасности полетов, приня-

тие мер по совершенствованию подго-

товки летного состава, недопущения к

руководству авиакомпаниями лиц, не

имеющих авиационного образования и

соответствующего опыта работы. 

Члены Клуба негативно оценили перс-

пективы привлечения к летной деятель-

ности  пилотов зарубежных авиакомпа-

ний. Подчеркивалось, что Клуб «Опыт»,

как авторитетная общественная органи-

зация, должен активно влиять на приня-

тие ключевых решений, затрагивающих

актуальные вопросы развития отечест-

венной гражданской авиации. 

Деятельность Совета Клуба «Опыт»

в 2013 г. была оценена положительно.

Участники собрания с большим сожале-

нием удовлетворили просьбу Владимира

Сурова об освобождении его от долж-

ности генерального директора по состо-

янию здоровья. Состоялись выборы в

Совет Клуба, который вновь избрал

председателем Совета Клуба «Опыт»

Алексея Маркияновича Горяшко.

Илья Вайсберг
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С

10 декабря 2013 г. состоялось отчетно�выборное
собрание Клуба ветеранов высшего руководящего состава
гражданской авиации (Клуб «Опыт»). 

«Опыт» ветеранов 
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событие

21 декабря 1988 г. состоялся
первый полет уникального 
шестидвигательного гиганта 
Ан�225 «Мрия» – самого грузо�
подъемного самолета в мире. Он
может перевозить грузы весом до
250 т. Его уникальные возмож�
ности в очередной раз были под�
тверждены совсем недавно. 

14 ноября 2013 г. самолет Ан-225

«Мрия» авиакомпании «Авиалинии

Антонова» вернулся в аэропорт бази-

рования «Антонов» после перевозки

трансформатора Siemens и сопутству-

ющего оборудования из Загреба

(Хорватия) в Себу (Филиппины). Эта

доставка в кратчайший срок была 

необходима для возобновления рабо-

ты на полную мощность электро-

станции этого филиппинского города

после обрушившегося мощнейшего

тайфуна «Хайян», эпицентр которого

прошел через Себу. 

Поставленную задачу мог выпол-

нить только Ан-225. Ведь вес транс-

форматора – 136 т, а общий вес 

всего груза составил 180 т. 

Для реализации этого проекта

потребовалось применение специаль-

ной оснастки. Конструкторы 

ГП «АНТОНОВ» выполнили предва-

рительное проектирование транспор-

тировочной рамы, обеспечившей рав-

номерное распределение нагрузки от

трансформатора на грузовой пол са-

молета. Общий вес моногруза (транс-

форматора с рамой) составил 155 т.

Аэропорт Загреб принимал 

Ан-225 «Мрия» впервые. Прилет 

самого большого самолета в мире

вызвал интерес у тысяч людей, кото-

рые собрались в аэропорту, чтобы

посмотреть на гигантский лайнер. 

Эта перевозка в очередной раз

подтвердила лидирующие позиции

уникальной «Мрии» на мировом

рынке перевозок сверхгрупногаба-

ритных грузов и девиз авиакомпании

«Авиалинии Антонова»: «Нет других,

способных перевезти больше!». 

Пресс�служба ГП «АНТОНОВ»
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«Мрии» – 25 лет!
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реализации программы пило-

тируемых полетов принима-

ют участие десятки тысяч

специалистов, создающих ракеты 

и корабли, готовящих космонавтов

к полету, обеспечивающих старт,

орбитальный полет и приземление.

Космонавты знают, что есть люди,

которые готовы прийти на помощь

при штатном спуске, а также в 

случае возникновения нештатных

ситуаций. Хотелось бы рассказать

читателям журнала «АвиаСоюз» об

их работе.

Еще в 1960 г. были созданы пара-

шютно-десантные группы для встре-

чи космонавтов и оказания им, при

необходимости, первой врачебной

помощи. Позднее в их состав вошли

и врачи-хирурги от медсанбатов 

воздушно-десантных войск.

В дальнейшем для выполнения

этих задач в Министерстве обороны

были сформированы части поисково-

спасательного комплекса, а в струк-

туре главного командования Военно-

воздушных сил – Управление единой

государственной авиационной 

поисково-спасательной службы. 

Начиная с 2006 г., функция орга-

низации поиска и эвакуации с места

посадки космонавтов и спускаемых

космических объектов и их аппаратов

(кроме объектов военного назначе-

ния) возложена на гражданскую

структуру – Росаэронавигацию 

(с 2010 г. – Росавиацию). К участию

в проведении поисково-спасательных

работ привлекаются силы и средства

Минобороны России (воздушные 

суда с экипажами и спасателями,

пункты управления и необходимая

наземная техника) и федеральных 

государственных учреждений, подве-

домственных Росавиации.

Специалистами Управления орга-

низации авиационно-космического

поиска и спасания (УАКПС) Росави-

ации совместно с сотрудниками 

Федерального бюджетного учрежде-

ния «Служба единой системы авиа-

ционно-космического поиска и 

спасания» (ФБУ «Служба ЕС АКПС»)

решается целый комплекс задач: раз-

работка и согласование плана приме-

нения сил и средств поиска и спаса-

ния, оповещение соответствующих

структур Республики Казахстан, фор-

мирование оперативно-технической

группы и группы поиска за границей,

непосредственное участие в меро-

приятиях по обеспечению старта и 

посадки и др.

При старте транспортного пилоти-

руемого корабля (ТПК) на космодроме

Байконур и вдоль трассы выведения

вплоть до Японского моря от Росавиа-

ции (воздушные суда, осуществляю-

щие дежурство в единой системе 

авиационно-космического поиска и

спасания) и Минобороны России 

(перебазируются заблаговременно)

осуществляют дежурство около двадца-

ти самолетов и вертолетов, а также

спасательное судно Тихоокеанского

флота (рис. 1) со спасателями и меди-

цинскими работниками на борту. 

Кроме того, в ближайших к трассе 

населенных пунктах приводятся в готов-

ность лечебные учреждения Республики

Казахстан, Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА) и

госпитали Минобороны России.

Для обеспечения штатной посад-

ки силы и средства располагаются 
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Два с половиной года назад в нашей
стране и во всём мире широко отмечал�
ся 50�летний юбилей знакового события
– первого полета человека, Юрия Гагари�
на, в космос! В настоящее время насчи�
тывается более сотни космонавтов
России (СССР), осуществивших мечту 
человечества о полетах в космос.

Готовность к возвращению из космоса

поиск и спасание

рис. 1 рис. 2

Алексей Лукьянов,
заместитель
начальника
Управления
организации
авиационно-
космического
поиска 
и спасания
Росавиации
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В гражданской авиации и космической отрасли
России хорошо знают заместителя начальника
Управления организации авиационно�космического
поиска и спасания Федерального агентства
воздушного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации Алексея
Николаевича Лукьянова, которому 3 декабря 2013 г.
исполнилось 50 лет.

лексей Лукьянов – полковник запаса, выпускник

Казанского Суворовского военного училища и

Киевского высшего военного инженерного

училища связи им. М.И. Калинина. Он 26 лет отдал

службе в Вооруженных силах, пройдя путь от командира

взвода до начальника отдела Федерального управления

авиационно-космического поиска и спасания. С 2006 г. по

настоящее время – начальник отдела, заместитель

начальника Управления организации авиационно-

космического поиска и спасания Росавиации (до 2009 г.

– Росаэронавигации). 

А. Лукьянов принимал личное участие в обеспечении

более 30 запусков и посадок пилотируемых и

автоматических космических кораблей. Он награжден

государственными и отраслевыми наградами, удостоен

звания «Почетный радист России».

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Алексей Николаевича с юбилеем! 

Здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

таким образом, чтобы обеспечить по-

иск и эвакуацию экипажа и спускае-

мого аппарата во всех расчетных точ-

ках и районах посадки в основную и

резервную дату приземления (рис. 2). 

Управление силами и средствами

осуществляется с Главного авиацион-

ного координационного центра поиска

и спасания (ГКЦПС) ФБУ «Служба

ЕС АКПС», где организовано взаи-

модействие с пунктами управления

Минобороны России, региональны-

ми координационными центрами по-

иска и спасания и Главной оператив-

ной группой управления в Центре

управления полетами (ЦУП).

В 2013 г. обеспечены четыре за-

пуска ТПК («Союз ТМА-08М, 09М,

10М, 11М») и посадки четырех спус-

каемых аппаратов ТПК («Союз

ТМА-06М, 07М, 08М, 09М») с меж-

дународными экипажами. Кроме 

того, организовано поисково-спаса-

тельное обеспечение посадки косми-

ческого аппарата «Бион М» №1. 

В работах принимают непосред-

ственное участие специалисты

УАКПС Росавиации, ФБУ «Служба

ЕС АКПС», Минобороны России,

РКК «Энергия» им. С.П. Королева,

Центра подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, ФМБА России,

Института медико-биологических

проблем, специалисты стран-партне-

ров по Международной космической

станции. И все они объединены 

одной задачей – оказание необходи-

мой помощи космонавтам.

Каждая работа по обеспечению

посадки не похожа одна на другую,

имеет свои особенности и зависит

от множества факторов. В первую

очередь, это – метеорологические

условия в районе, влияющие на 

сроки перебазирования и требую-

щие зачастую принятия решения 

по изменению плана применения

задействованных сил и средств, 

а иногда и ходатайства перед Госу-

дарственной комиссией о переносе

посадки в другой район или на 

резервную дату. Такие случаи были.

Не могу не отметить высокий

профессионализм личного состава

привлекаемых воинских частей Военно-

воздушных сил (летчиков и специа-

листов наземного поиска), где из 

поколения в поколение передается

уникальный опыт выполнения дан-

ных работ. И всегда приятно видеть,

с каким энтузиазмом, невзирая на

различные трудности, они стремятся

выполнить задачу с как можно более

высоким качеством.

Происходит постоянное общение

с разработчиками космической 

техники в целях ее усовершенствова-

ния в части поиска и спасания. Так,

после проведения серии испытаний

в комплект радиотехнических средств

спускаемого аппарата включен 

аварийный радиомаяк на частоте 

406 МГц. Это позволило с использо-

ванием программных средств геоин-

формационной системы «Поиск» уже 

через несколько минут после откры-

тия парашюта получать координаты

нахождения спускаемого аппарата 

и наблюдать его в ГКЦПС и ЦУПе 

на электронной карте в реальном

масштабе времени.

Жизнь не стоит на месте. Продол-

жается разработка перспективного

пилотируемого транспортного кораб-

ля нового поколения, который пла-

нируется запускать со строящегося 

в Амурской области космодрома

«Восточный». Учитывая, что посадка

будет осуществляться на территории

Российской Федерации, а трасса вы-

ведения его на орбиту, в основном,

проходит над океаническими просто-

рами, Росавиации совместно с 

Роскосмосом, Минтрансом и Мин-

обороны России потребуется опреде-

литься с необходимым составом сил

и средств поиска и спасания и разра-

ботать порядок их применения.

Есть текущие и перспективные

задачи. Главное – своевременно и

согласованно их решать.

поиск и спасание
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вигатели нового поколения

должны обеспечить высокий

уровень технического совер-

шенства, радикальное снижение

расхода топлива, эмиссии и уровня

шума, а также снижение стоимости

производства, ремонта и техниче-

ского обслуживания. На основе 

анализа состояния и тенденций раз-

вития авиационных двигателей

гражданской авиации получены 

показатели для пассажирских само-

летов периода 2025-2030 гг.: сниже-

ние на 60-70% расхода топлива 

и эмиссии СО2; уменьшение вдвое

уровня воспринимаемого шума;

обеспечение запаса 75-80% по эмис-

сии NOx относительно норм ИКАО

2008 г. Эти показатели могут быть

достигнуты при комплексном совер-

шенствовании планера и силовой

установки с одновременным совер-

шенствованием системы управления

воздушным движением. Вклад сило-

вой установки в снижение расхода

топлива составляет примерно 40%. 

В настоящей статье приведены

результаты прогноза научно-

технического и конструкторско-

технологического развития ТРДД

традиционной схемы с высокими

параметрами рабочего процесса

(ТРДДвп) 2025-2030 г.г., предназна-

ченного для магистральных самоле-

тов гражданской авиации (ГА).

С точки зрения улучшения 

топливной экономичности необхо-

димо согласованное повышение

параметров цикла ТРДДвп – степе-

ни повышения давления в комп-

рессорах       , температуры газа 

перед турбиной Т*г (с целью 

увеличения эффективного к.п.д.) и

повышение степени двухконтур-

ности m (в целях увеличения 

полетного к.п.д.), рис.1. Макси-

мальные значения     к 2000 гг. 

достигли уровня      =40…45, мак-

симальные значения Т*г выросли

до уровня ~1800…1900К, m~8…10. 

Результаты прогнозного исследо-

вания показывают, что требуемое в

2025…2030 гг. снижение удельного

расхода топлива в перспективном

ТРДДвп традиционной схемы может

быть обеспечено при дальнейшем

увеличении параметров рабочего

процесса       до 55…70, температуры

газа перед турбиной (по сравнению 

с ТРДД 5-го поколения) на Т*г =

52
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Д

Концепция ТРДД нового
поколения для

магистральных самолетов
Александр Ланшин,  
начальник отделе-
ния авиационных
двигателей ЦИАМ
им. П.И. Баранова,
доктор техниче-
ских наук

Анатолий Полев,
начальник отдела
перспектив разви-
тия ВРД ЦИАМ
им. П.И. Баранова,
доктор техниче-
ских наук

Разработка новых конкурентоспособ�
ных двигателей – затратный и продолжи�
тельный процесс. Как показывает практи�
ка, срок разработки новых технологий 
занимает более 10 лет, а их освоение 
для применения в силовых установках 
(СУ) летательных аппаратов (ЛА) – еще
10�15 лет.

Рис. 1. Снижение удельного расхода топлива путем повышения полетного 
и эффективного (теплового) к.п.д.
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150°С, а также повышения степени

двухконтурности до m = 15…20 (рис. 2).

Согласно данным проекта ближ-

не-среднемагистрального само-

лета (БСМС) МС-21-300, марше-

вые двигатели ПД-14 обеспечивают

выполнение основных заданных

требований. При взлетном весе око-

ло 77 т 180-местный самолет будет

иметь при дальности полета 5000 км

топливную экономичность перево-

зок около 15,0 грамм/пас/км. Если

предположить, что с комплексом

мероприятий по совершенствова-

нию планера и двигателя к 2030 г.

будет достигнут прогресс в улучше-

нии аэродинамических и весовых

характеристиках планера совместно

с ожидаемыми перспективами 

в снижении удельного расхода топ-

лива ТРДДвп, то можно ожидать

при том же числе пассажиров улуч-

шения экономичности перевозок 

на 30-35%. В результате для такого

59–60-тонного БСМС потребуется

двигатель с взлетной тягой не 14 тс,

как у ПД-14, а всего лишь Rвзл 9,0 тс,

при этом крейсерская тяга составит

~1450 кгс. 

Исходя из этого, важной особен-

ностью перспективных двигателей

является существенное уменьшение

размерности газогенератора по

сравнению с ТРДД 5-го поколения

вследствие уменьшения уровня пот-

ребной тяги в 1,5…2 раза, увеличе-

ния степени двухконтурности в

1,5…2,5 раза и суммарной степени

повышения давления в компрессо-

ре – в 1,2…1,5 раза. В этой связи,

показатель размерности газогене-

ратора ТРДДвп, представляющий

собой приведенный расход воздуха

на выходе из компрессора газоге-

нератора, по мере развития авиа-

ционных ГТД отражает как рост

рабочих параметров, так и рост

проблем в области термогазодина-

мики рабочего процесса и области

технологий при их реализации.

Это влечет за собой ограничения в

уменьшении удельного расхода

топлива счет за дальнейшего повы-

шения параметров рабочего про-

цесса ТРДД из-за снижения эф-

фективности лопаточных машин,

увеличения эмиссии вредных ве-

ществ и снижения ресурса. Указан-

ный факт означает, что для двига-

телей магистральных и особенно

региональных самолетов актуаль-

ной может стать проблема приме-

нения высокоэффективных осе-

центробежных и центробежных

компрессоров.

Рост степени двухконтурности 

и параметров рабочего процесса де-

лает целесообразным применение

схемы с редукторным приводом

вентилятора, регулирование направ-

ляющих аппаратов КНД, также 

применение регулируемого сопла

наружного контура.

Весьма важным фактором повы-

шения топливной экономичности

самолетов является повышение 

весовой эффективности конструк-

ции ТРДД за счет применения но-

вых технических решений, материа-

лов и технологических процессов. 

С целью обеспечения низких значе-

ний удельного веса (на уровне 

= 0,15…0,16 кг/кгс) необходимо

внедрение в вентиляторе перспек-

тивных углепластиковых компози-

ционных материалов. Кардинально

должно увеличиться примене-

ние композиционных материалов 

(углепластиков, керамических мате-

риалов на металлической и углерод-

углеродной матрице), интерме-

таллидов, по которым крайне 

необходим  производственно-техно-

логический задел и нормативная

база для сертификации узлов из

этих материалов. В компрессоре

необходимо применение дисков

из титана и композиционных 

материалов, в турбине – передних

ступеней из композиционных 

материалов но основе керамичес-

кой матрицы и задних ступеней

из сплавов никеля и интерметал-

лида титана TiAl.

Результаты параметрических

расчетов, иллюстрирующих изме-

нение удельного расхода топлива 

у семейства двигателей, базирующих-

ся на газогенераторе с Тг* = idem,

= idem, в зависимости от степе-

ни двухконтурности и степени по-

вышения давления в вентиляторе,

показаны по внутренним СR и эф-

фективным СRэф характеристикам

(рис. 3). При этом, учитываются

потери давления в воздухозаборни-

ке и различные отборы воздуха и

мощности на самолетные нужды.
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Рис. 2. Ожидаемые величины степени двухконтурности для региональных 
и магистральных самолетов
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Видно, что в данном случае

целесообразно выбрать вариант

ТРДДвп, имеющий в расчетных

крейсерских условиях полета сте-

пень повышения полного давле-

ния в вентиляторе 1,42 и степень

двухконтурности ~14.

Перечень критических техноло-

гий можно разделить на техноло-

гии в интересах обеспечения 

процесса создания узлов ТРДДвп 

и интегрирующие технологии в 

интересах создания двигателя-

демонстратора.

Для компрессоров это: мало-

ступенчатый КВД (Zст=8-9) для 

газогенератора малой размернос-

ти Gгг пр ~0,8-1,5 кг/с с высокой 

степенью повышения давления 

(    квд р 20-25) и политропиче-

ским к.п.д.    квд пол 0,92; внед-

рение эффективных эксперимен-

тально подтвержденных простран-

ственных методов проектирования

проточной части компрессоров;

активное управление потоком

(надроторные устройства, локаль-

ные отсосы воздуха из пристеноч-

ных областей); система активного

управления радиальными зазора-

ми; новые высокоэффективные

уплотнения с малыми утечками;

обеспечение статической и дина-

мической прочности деталей

конструкции; технологии изготов-

ления лопаток малоразмерных

последних ступеней КВД; созда-

ние эффективных средств управ-

ления механизацией узлов.

Технологии создания камер 
сгорания содержат обеспечение 

процесса «бедного» горения подго-

товленной гомогенизированной

топливо-воздушной смеси, отсут-

ствие зон горения топлива вблизи

стенок КС, а также применение

жаростойких материалов и пер-

спективных покрытий.

Технологии создания турбин
включают в себя: создание первых

ступеней ТВД из композиционных

или керамических материалов с

высокими параметрами и малым

приведенным расходом рабочего

тела    твд 0,92; неохлаждаемая

ТНД с  тнд 0,93; перспективные

системы охлаждения и наддува

внутренних полостей; система 

активного управления зазорами;

создание эффективного воздухо-

воздушного теплообменника; новые

высокоэффективные уплотнения с

малыми утечками.

Интегрирующие технологии в 
интересах создания двигателя�
демонстратора: малоразмерный газо-

генератор с высокими параметрами

цикла; малошумный облегченный

вентилятор с высокой производи-

тельностью (политропический к.п.д.

для вентилятора    пол 0,93); регу-

лируемое сопло с мероприятиями

по снижению шума струи; регулиру-

емый КНД в ТРДД с редукторным

приводом вентилятора; подшипни-

ки с высокими скоростями враще-

ния (Dn); создание редуктора; 

новые материалы. Основными 

проблемами создания ТРДД с высоки�
ми параметрами рабочего процесса
являются: малоразмерный газоге-

нератор, высокие параметры 

цикла, к.п.д. малоразмерных лопа-

точных машин; КС с низким уров-

нем эмиссии, охлаждение и новые

материалы. К преимуществам 

следует отнести традиционную 

схему ТРДД, сбалансированные 

характеристики, уровень массовых

характеристик и размеры. 

Таким образом, ключевой зада-

чей создания опережающего научно-

технологического задела в обеспече-

ние производства перспективных

ТРДД с высокой топливной эконо-

мичностью является разработка

технологий создания малораз-

мерных лопаточных машин 

газогенераторов с высокими пара-

метрами цикла, а также исследова-

ния по уточнению влияния мало-

размерной проточной части лопа-

точных машин высокого давления

на их к.п.д. В связи с этим, 

«прорывное» повышение к.п.д.

перспективных лопаточных машин,

основанное на разработке и внедре-

нии эффективных эксперименталь-

но подтвержденных пространствен-

ных методов проектирования, необ-

ходимо считать одним из главных

факторов в проблеме создания

ТРДД 2025…2030 гг. Также ключе-

вым звеном создания научно-

технологического задела для 

перспективных ТРДД является

создание высокотемпературных

неметаллических конструкций для

камер сгорания и лопаток турбин,

высокотемпературных сплавов для

дисков, перспективных материа-

лов малой плотности и термоза-

щитных покрытий. 
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Рис. 3.  Зависимость внутреннего и эффективного удельного расхода топлива 
от параметров ТРДДвп
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

15�18 апреля 2014 г., ВВЦ, г. Москва

Организатор Форума – Ассоциация 
«Союз авиационного двигателестроения»

По вопросам «Международного 
Форума Двигателестроения 2014» 

обращаться по адресу:
105118, г. Москва, пр�т Буденного, д.19. 

Тел.: (495) 366�85�22, 366�0916, факс: 366�4588.

❑   Авиационные и космические двигатели.
❑   Двигатели для автомобилей, тракторов, судов, 

подвижного состава.
❑   Двигатели для газо� и нефтеперекачивающих агрегатов.
❑   Двигатели для энергетических установок.
❑   Электродвигатели, ветродвигатели.
❑   Микродвигатели для спортивного моделизма.
❑   Системы автоматического управления и диагностики.
❑   Перспективные научные и инвестиционные проекты.
❑   Двойные технологии.
❑   Комплексы для неразрушающих методов контроля.
❑   Станкостроение и инструмент.
❑   Металлургия. Исследовательское оборудование для контроля

металлургических процессов.
❑   Топлива, масла, смазки.
❑   Подшипники и опоры.
❑   Послепродажное обслуживание.
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а основе анализа опыта эксплуатации зарубежных

легких самолетов и особенностей российской

авиационной инфраструктуры можно представить

типовые характеристики легкого отечественного самолета

(см. таблицу).

Важнейшей составляющей любого самолета, в том

числе и легкого, является комплекс электрооборудования,

во многом определяющий летные характеристики, 

безопасность, надежность и комфортабельность самолета.

Кафедра «Электрооборудование» Казанского нацио-

нального исследовательского технического университета

имени А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ – КАИ) в течение

последних лет успешно выполнила в рамках различных

программ Министерства образования и науки России про-

екты по разработке комплексов электрооборудования 4-х

и 13-ти местного самолетов. В настоящей статье хотелось

бы поделиться опытом проектирования комплексов электро-

оборудования таких самолетов.

Важной особенностью системы электроснабжения лег-

кого самолета является невозможность использования

корпуса, как правило, стеклопластикового, в качестве 

общего провода, поэтому разрабатываемая система 

электроснабжения должна быть двухпроводной.

На текущий день промышленность не определилась,

какой номинал напряжения питания использовать на 

легких самолетах. Поэтому возможно использование двух

номинальных напряжений:

 28,5 В, по авиационным нормам (ГОСТ 19705. 84);

 14 В, по автомобильным стандартам (ГОСТ Р

52230-2004).

Система электроснабжения должна оставаться 

работоспособной в сложных условиях эксплуатации. Она

должна обеспечивать бесперебойное питание потребите-

лей, чтобы в случае выхода из строя генераторов обеспе-

чить возможность аварийной посадки.

Разработанная система электроснабжения основана на

попарно-параллельной работе четырех генераторов, двух

основных, встроенных в двигатели, и двух дополнитель-

ных. Это упрощает конструкцию и распределение потре-

бителей, но требует разработки аппаратуры обеспечения

параллельной работы генераторов.

Сеть условно разбита на две части: левый и правый

борт. Каждый борт питается своей парой генераторов,

имеет отдельные устройства распределения и аварийные

источники питания. В случае поломки обоих генераторов

одного борта, в схеме предусмотрено соединение бортов

для питания от соседней пары генераторов.

Потребители по режиму работы разделены на две группы:

 потребители кратковременного режима работы –

включаются на непродолжительное время;

 потребители длительного режима работы – могут

работать в течение всего времени полета.

Были выделены две категории потребителей:

 первая – потребители, перерыв в питании которых

может повлечь за собой аварию, катастрофу или невыпол-

нение полетного задания;

 вторая – потребители, отказ которых не влияет на

безопасность полета.

На каждом борту есть отключаемые шины, к которым

подключены потребители второй категории, чтобы в слу-

чае нехватки мощности для всех потребителей, их можно

было отключить. Потребители первой категории подклю-

чены к неотключаемым шинам.

В случае поломки можно обеспечить аварийную 

работу системы электрооборудования при выходе из строя

до 3-х из 4-х генераторов путем отключения питания 

потребителей второй категории, перераспределения 

потребителей первой категории по исправным генерато-

рам и разведения по времени работы потребителей крат-

ковременного режима работы. При выходе из строя всех
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Н

Особенности проектирования 
электрооборудования легких самолетов

Андрей Ференец, директор
института Автоматики 
и электронного приборострое-
ния КНИТУ – КАИ, 
кандидат технических наук

Вячеслав Новосельский, 
заместитель заведующего
кафедрой «Электрооборудо-
вание» КНИТУ – КАИ, 
кандидат военных наук

Параметры Значение параметра
Размах крыла, м 12 - 14 
Длина, м 7 - 9 
Высота, м 2,5 - 4,5
Скорость крейсерская, км/ч 220 - 250 
Количество двигателей, шт 1 - 2 
Мощность двигателя, л.с. 120 - 170
Марка топлива АИ - 95, АИ - 98 
Объем топлива, л 200 - 300 
Взлетная масса, кг 1500 - 2000 
Масса пустого, кг 800 - 1100 
Максимальная дальность полета, км 1500 - 2000 
Рабочая высота, км 3 - 5 
Длина пробега при взлете и посадке, м 300 - 500
Общая полезная нагрузка, кг 400 - 600 
Экипаж, чел 1 - 2 
Количество, пассажиров, чел 3 - 5 

Одним из наиболее перспективных направлений развития гражданской
авиации в России в настоящее время является малая авиация. Потреб�
ность в легких самолетах непрерывно растет, что связано как с повыше�
нием активности бизнеса, ростом мобильности населения в целом, так и
географическими особенностями нашей страны, недостаточно развитой
системой дорог, оперативностью и удобством доставки пассажиров и 
грузов по воздуху на региональных и межрегиональных маршрутах. 
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четырех генераторов питание осуществляется от двух 

аккумуляторных батарей, энергии которых хватает для 

совершения аварийной посадки. Аккумуляторные батареи

служат также для автономного пуска двигателей.

Попарно-параллельная работа генераторов требует от

них точно подобранных друг к другу характеристик, а так-

же сложной аппаратуры параллельной работы. Однако

удобство и надежность в эксплуатации рассмотренной

схемы системы электроснабжения перевешивает минусы и

позволяет найти ей широкое применение.

Для проверки работоспособности электрооборудова-

ния на различных режимах эксплуатации был разработан

испытательный стенд, экспериментальные исследования

на котором подтвердили корректность всех основных 

положений проекта комплекса электрооборудования.

Обобщая наш опыт разработки комплексов электро-

оборудования легких самолетов, можно сформулировать

следующие особенности проектирования.

1. Применение композиционных материалов и стекло-

пластиков с целью уменьшения массы конструкции 

и числа деталей обуславливает невозможность использова-

ния корпуса в качестве общего провода, поэтому сеть

электроснабжения должна быть

двухпроводной.

2. Использование потребите-

лей электроэнергии, рассчитанных

на напряжение питания 12 В, так

как в качестве силовых установок

легких самолетов, как правило,

используются двигатели со встро-

енными автомобильными генера-

торными установками.

3. Ввиду отсутствия в серийном производстве отечест-

венной промышленности авиационного оборудования,

рассчитанного на напряжение 12 В, приходится использо-

вать в комплексах электрооборудования легких самолетов

систем и устройств автомобильной электроники (автотро-

ники), учитывая, при этом, что к системам электрообору-

дования легких самолетов предъявляются повышенные

требования по сравнению с автомобильными системами

электрооборудования в связи более жесткими условиями

эксплуатации.

4. В легких самолетах с номинальным напряжением 

12 В используются в качестве источников аварийного 

питания автомобильные стартерные аккумуляторы.
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Схема прохождения трасс жгутов в отсеках самолета 
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а «нулевом уровне» в такой

системе подготовки кадров

(СПК) планируется исполь-

зовать связи с Детским городом про-

фессий (ДГП). Они уже функциони-

руют в Ростове и в Санкт-Петербурге

и строится в Москве («Москва-

Сити»). Эти ДГП создают инфор-

мационно-деятельную среду для 

родителей и детей, знакомя их с буду-

щими профессиями, востребованны-

ми на предприятиях. На этом уровнем

также имеется функциональная связь

с муниципальными организациями

дополнительного образования детей,

занимающимися техническим творче-

ством и осуществляющих селектив-

ный отбор талантливых детей и юно-

шей для дальнейшей их подготовки к

деятельности на заводах авиационной

промышленности.

На «первом уровне» СПК проис-

ходит подготовка будущих рабочих

кадров для авиационных заводов за

счет организации профессиональных

курсов учащихся (ПКУ) для 5-8 клас-

сов общеобразовательных учебных

заведений. Данный «первый уровень»

будет иметь связь с учебно-лабора-

торной базой предприятия, которая,

помимо своей основной образова-

тельной работы, планирует в буду-

щем осуществлять и экскур-

сионно-познавательную 

деятельность. 

«Второму уровню» СПК в

своей работе предстоит охва-

тить учащихся 8-9 классов,

посещающих ПКУ второго

уровня, и располагающим

связью со средними специ-

альными учебными заведе-

ниями. Такая форма функ-

ционирования позволит 

сочетать учебные занятия и ознаком-

ление с основами технологических

процессов вертолетостроения. Это

позволит осуществить осознанный

выбор профессии. После окончания

ПКУ имеется возможность продол-

жить образование в тех-

никуме или колледже для

получения диплома тех-

ника. Выпускники этого

уровня будут обеспечены

рабочими местами на

профильном предприя-

тии, что позволит им

иметь гарантированную

занятость.

Самый высокий,

«третий уровень» СПК,

даст возможность за счет

договорных отношений

между предприятием и

высшим учебным заведением (ВУЗ),

а также между общеобразовательным

учебным заведением и ВУЗом произ-

водить переход учащихся из ПКУ

третьего уровня на учебу в ВУЗ при

условии соблюдения особого порядка

поступления в ВУЗ, оговоренного в

специальном договоре.  Кроме этого,

для данной группы учащихся будет

предоставляться право  перехода на

учебу в средние специальные учеб-

ные заведения с последующим трудо-

устройством на ОАО «Московский

вертолетный завод им. М.Л. Миля»

(ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»).

Взаимодействие учебных заведе-

ний с ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля»

имеет и другие направления, которые

проходят в русле военно-патриоти-

ческой работы с подрастающим 

поколением. Для обеспечения этой

деятельности изготавливаются специ-

альные пособия в виде стендов. 

Производится и совместное участие

муниципального образовательного

учреждения Люберецкой станции

юных техников (МОУ СЮТ) и ОАО

«МВЗ им. М.Л. Миля» в выставочной

деятельности. Так, например, на сос-

тоявшемся в августе 2013 г. междуна-
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образовательных учреждений 

с ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
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Новые условия рыночных от�
ношений в нашей стране вызва�
ли к жизни и новые формы взаи�
модействия образовательных
учреждений и промышленных
предприятий авиационной от�
расли, целью которых является
организация системы подготов�
ки высококвалифицированных
кадров. Эта система будет
представлять собой многоуров�
невую модель, в которой, с одной
стороны, участвуют высшие
учебные заведения, средние 
специальные заведения, общеоб�
разовательные учреждения, 
организации дополнительного
образования и, с другой сторо�
ны, – вертолетостроительные
предприятия, куда будут нап�
равлены подготовленные кадры
квалифицированного труда. 

Фото 1

Фото 2
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родном авиасалоне МАКС-2013 в

рамках детско-юношеского конкурса

«От винта» под руководством и орга-

низационной помощи специалистов

ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»  приня-

ли участие представители МОУ

СЮТ. На фото 1  показан стенд с

действующими моделями самолетов

копий СП-55М и МиГ-15 (класс мо-

делей «Самолеты-гиганты»), рядом с

ними – участник чемпионата России

2013 г. (3 место в общем зачете, по

сумме набранных очков в пилотаже

авиамоделей – 1 место) учащийся

МОУ СЮТ Илья Баженов. На этом

чемпионате он выступал со своим

штурманом и тренером, педагогом

МОУ СЮТ Русановым А.В. Особый

интерес вызвала авиамодель МиГ-15

с турбореактивным двигателем, 

по ней Илье Баженову приходилось

давать подробные разъяснения, каса-

ющиеся ее пилотажных характерис-

тик и технических данных. И, как

видно из следующего фото 2, посети-

тели проявили к ней значительный

интерес.

Большой восторг вызвали демон-

страционные полеты с фигурами

высшего пилотажа, выполненные

Ильей Баженовым на авиамодели

ЯК-55М массой всего 120 г в закры-

том помещении, где располагалась

данная выставка. В настоящее время

он готовится совместно со своим

старшим товарищем, выпускником

МОУ СЮТ Сергеем Григоруком 

(фото 3) к чемпионату России 2014 г.

в классе «Самолетов-копий».

Сама выставка произвела на них

большое впечатление, но особо их

поразил своей сверхманевренностью

и современным комплексом воору-

жения и оснащения вертолет Ми-28.

По результатам проведенной на этой

выставке работе Илье Баженову 

организатором конкурса «От винта»

Викторией Соболевой были 

вручены различные памятные призы

и грамота. 

Таким образом, создаваемая сис-

тема взаимодействия между ОАО

«МВЗ им. М.Л. Миля» и учебными

заведениями откроет одаренным де-

тям и талантливой молодежи «соци-

альные лифты» и даст реальные

просторы для самореализации. Это

позволит направить на промышлен-

ные предприятия высококвалифици-

рованных, профессионально подго-

товленных специалистов. Такой 

кадровый рост будет способствовать

закреплению работников предприя-

тий на высоком уровне научно-

технического процесса. Это, безуслов-

но, позитивно скажется на 

качестве и конкурентоспособности

продукции, выпускаемой отечествен-

ной авиационной промышленностью.

Георгий Миненко, заместитель 
директора МОУ СЮТ по методиче-

ской работе, доцент, к.т.н.,
Сергей Зенов, директор МОУ СЮТ,

Александр Русанов, заместитель 
директора МОУ СЮТ по безопасности

www.moysut.org.ru

наука и образование
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событие

конференции приняли участие

представители Минтранса РФ,

Минпромторга РФ, Минрегиона

РФ, ФАС РФ, Росавиации, более 100

руководителей и специалистов из 

авиакомпаний и аэропортов, осущес-

твляющих свою деятельность в сегмен-

те среднемагистральных, региональных

и местных авиаперевозок, конструктор-

ских бюро, серийных заводов и 

других организаций, обеспечивающих

финансовое сопровождение и сервис-

ное обслуживание отрасли.

С интересными докладами выступи-

ли: директор научного центра 

мониторинга, анализа и прогнозирова-

ния гражданской авиации ГосНИИ ГА

Александр Фридлянд, руководитель

аналитической службы Агентства

«АвиаПорт» Олег Пантелеев, 

начальник отдела Департамента авиа-

ционной промышленности Мин-

промторга РФ Михаил Богатырев.

Он представил обзор подпрограммы

«Малая авиация» Государственной

программы «Развитие авиационной

промышленности на 2013-2025 годы».

Лидерами программы развития

среднемагистральных перевозок бы-

ли определены самолеты SSJ-100 

и МС-21, подробную информацию

о которых дали представители ЗАО

«ГСС» и Корпорации «Иркут».

Большой инте-

рес вызвала презен-

тация специалистов

ОАО «Туполев»,

представивших кон-

курентные преиму-

щества самолета 

Ту-204СМ. Предста-

вители ТНТК им.

Г.М. Бериева рассказали о самолете

Бе-32МД (с глубокой модернизацией)

для местных воздушных линий, а

СибНИА им. С.А. Чаплыгина проин-

формировали о программе модерни-

зации самолетов Ан-2 и Як-40. Хол-

динг «Вертолеты России» представил 

доклад с презентацией различных

модификаций легкого многоцелевого

вертолета АНСАТ, а также подроб-

ный рассказ о полной линейке вы-

пускаемых вертолетов для региональ-

ных авиакомпаний. На конференции

выступили также и представители 

зарубежных компаний – производи-

телей авиационной техники.

Решения, принятые на конфе-

ренции, отражены в итоговой резо-

люции, которая будет направлена 

в органы законодательной и испол-

нительной власти. 

Центр Выставочных Технологий 
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28 ноября 2013 г. в Москве прошла 6�ая Междуна�
родная конференция «Среднемагистральная и регио�
нальная авиация России – 2013». Цель конференции 
– постановка, обсуждение и синхронизация отрасле�
вых задач, а также пути и механизмы, обеспечиваю�
щие гармоничное развитие среднемагистральной 
и региональной авиации России на период 2014�2015 гг.

Проблемы и перспективы среднемагистральной
и региональной авиации России

О. Пантелеев

` ~1.qxd  19.12.2013  13:19  Page 61



ноябре 2012 г. исполнилось 25

лет со дня успешного полета

советского орбитального ко-

рабля «Буран». В музее в Шпейере

можно наглядно познакомиться с

единственным летным экземпляром

прототипа «Бурана». На нем отраба-

тывались системы посадки и управле-

ния, было выполнено более 20 поле-

тов. Интересна его история. В 2000 г.

он был продан австралийской фирме

для демонстрации в период олимпиа-

ды в Сиднее. Потом был перепродан

сингапурской фирме и длительное

время, в связи с финансовыми проб-

лемами, находился в Бахрейне. За 

10 млн. евро «Буран» был приобретен

владельцами музея в Шпейере и мор-

ским путем доставлен в Роттердам, 

а далее «вплавь» по Рейну прибыл 

в Шпейер. Судя по фотографиям, это

стало большим событием для жителей

небольшого немецкого города, распо-

ложенного в ста километрах от

Франкфурта-на-Майне. 

В специальном ангаре, где демон-

стрируется «Буран», представлены и

другие уникальные совет-

ские и российские космиче-

ские объекты. Например, кос-

мический аппарат «Бор», на

котором отрабатывались мно-

гие элементы программы 

«Буран». Большой интерес 

посетителей вызывает и спус-

каемый аппарат транспорт-

ного корабля «Союз ТМ-19», на

котором, наряду с россий-

скими космонавтами, нахо-

дился Ульф Мербольт, 

немецкий специалист – пер-

вый космонавт Европейского

космического агентства. 

Большое место в музее в

Шпейере занимает и авиаци-

онная тематика. Наиболее

эффектными и посещаемы-

ми являются самолеты

Boeing-747, переданный в

2003 г. авиакомпанией Lufthansa, и

советский военно-транспортный 

самолет Ан-22 «Антей», прилетев-

ший на небольшой аэродром в

Шпейере в 1999 г. из антоновского

ОКБ в Киеве. Эти самолеты, как и

многие другие, установлены на сво-

еобразные «пьедесталы», смотрятся

очень эффектно и максимально 

доступны для посетителей. Ан-22 и

сейчас является самым большим

винтовым самолетом в мире. Его

можно считать первым советским

широкофюзеляжным самолетом.

Всего выпущено 68 машин, несколь-

ко из них и сегодня эксплуатируют-

ся в российских ВВС. 

В авиационной экспозиции пред-

ставлены и другие антоновские само-

леты: Ан-2 и Ан-26, который интере-

сен тем, что на нем летал руководитель

ГДР Эрих Хоннекер вместе с предста-

вительским автомобилем «Чайка», 

он находится в грузовом отсеке. 

В музее в Шпейере также показа-

ны самолеты МиГ-21, МиГ-23, Су-22

и вертолеты Ми-2, Ми-14, Ми-24. 

Конечно, широко представлена

авиатехника и других стран, прежде

всего, Германии, периода 30-40-х г.г.,

в том числе: Messerschmitt-109,

Junkers-52 и др.

Музей техники в Зинсхайме, рас-

положенный в получасе езды от

Шпейера, также имеет представи-

тельную авиационную экспозицию.

Здесь, безусловно, главные экспона-

ты – сверхзвуковые пассажирские 

самолеты: советский Ту-144 и англо-

французский «Конкорд» (Concorde).

Они возвышаются на высоких «пье-

десталах» и хорошо видны за много

километров от музея. Эти самолеты с
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В городах Шпейер (Speyer) и
Зинсхайм (Sinsheim) в Германии 
находятся   крупнейшие в Европе
музеи техники. В их экспозициях,
наряду с автомобилями, локомоти�
вами, морскими судами, широко
представлены самолеты, вертоле�
ты, космические аппараты, в том
числе, советского производства.

Советская авиакосмическая техника в музеях Германии

авиационные музеи

В

Ł ˆ ŁŁ~2.qxd  19.12.2013  13:23  Page 62



авиационные музеи

разной судьбой. Первый полет 

Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 г., 

а «Конкорда» – 2 марта 1969 г. Всего

было выпущено 16 Ту-144 и 20 

«Конкордов». 

Еще до начала коммерческой

эксплуатации Ту-144 потерпел катаст-

рофу в 1973 г. во время показательно-

го полета на авиасалоне в Ле Бурже

в Париже. Хотя версий о причинах

катастрофы много, достоверной 

информации, по крайней мере, 

в открытых источниках, не опубли-

ковано. Первый коммерческий (поч-

товый) рейс Ту-144 был выполнен 

26 декабря 1975 г. в Алма-Ату, а 1 но-

ября 1977 г. по этому же маршруту

начались перевозки пассажиров. 

Параллельно с этим проходили 

испытания новой модификации –

Ту-144Д с двигателями РД-36-51, 

которые должны были заменить 

НК-144. 23 мая 1978 г., во время очеред-

ного испытательного полета Ту-144Д

произошло возгорание топлива в гон-

доле третьей СУ из-за разрушения

трубопровода, приведшее к пожару,

задымлению кабины и отключению

двух двигателей. Самолет произвел

аварийную посадку на поле в районе

Егорьевска. Нескольким членам эки-

пажа во главе с Эдуардом Еляном,

который впервые поднял в воздух са-

молет Ту-144, удалось через форточку

покинуть пилотскую кабину, но бор-

тинженеры О. Николаев и В. Венедик-

тов из-за разрушения и деформации

конструкции не смогли эвакуироваться

и погибли. 1 июня 1978 г. были прек-

ращены полеты с пассажирами на 

Ту-144, какое-то время еще самолет

выполнял грузовые перевозки по

маршруту Москва-Хабаровск. Всего

за непродолжительное время было

выполнено на Ту-144 2556 полетов, в

том числе 56 – пассажирских, пере-

везено около 3200 пассажиров.

Удачнее сложилась судьба «Кон-

корда», коммерческая эксплуатация

которого началась в 1976 г. и закончи-

лась в 2003 г. За 27 лет на нем было

перевезено более 3 млн. пассажиров.

Завершение коммерческих полетов на

«Конкорде» во многом связано с убы-

точностью перевозок и катастрофой

самолета в июне 2000 г. после вылета

из парижского аэропорта Шарль де

Голль, в которой погибло 100 пасса-

жиров и 13 членов экипажа. Примеча-

тельно, что из 20 выпущенных 

самолетов «Конкорд» 18 (!) находятся

в различных музеях Англии, Фран-

ции, США, Германии и островного

государства Барбадос.

В музее в Зинсхайме представлен

также ряд самолетов и вертолетов 

советского производства, в том чис-

ле, эксплуатировавшихся в других 

странах: чехословацкий Ил-18, венгер-

ский Ту-134, болгарский Ил-14, 

а также Ан-2, МиГ-23, Ка-26 и др.

Пожалуй, стоит сказать и об 

одном из самых популярных и мас-

совых самолетов 30-50 г.г. – ДС-3, 

который также находится в музее.

Этот самолет, известный и как С-47,

Dakota и др., до войны выпускался в

СССР по лицензии под названием

ПС-84, а позднее на авиазаводе в

Ташкенте как Ли-2 с отечественны-

ми двигателями АШ-62ИР. Именно

на Ли-2 летчик ГВФ Алексей Се-

менков доставил в Москву акт о ка-

питуляции фашистской Германии.

В конце 40-х – начале 50-х г.г. на

смену Ли-2 пришли самолеты Ил-12

и Ил-14.

После посещения музеев в

Шпейере и Зинсхайме испытываешь

сложные чувства. С одной стороны –

гордость за отечественную авиацион-

ную и космическую технику, многие

образцы которой являются выдаю-

щимися достижениями ХХ века и

достойно представлены в лучших 

европейских музеях. С другой сторо-

ны, досадно, что все это мы не можем

увидеть в постоянных и современных

экспозициях в России.

Илья Вайсберг, 
Шпейер-Зинсхайм-Москва.

Фото: Наталья Лапшова
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