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Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

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

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

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

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

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

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

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

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ»

(ÎÀÎ «ÀÂÈÀÏÐÎÌ»)
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Àâèàöèîííûé âèäåîñêîï

Àâèàöèîííûé âèäåîñêîï IPLEX RX èìååò ïðåâîñõîäíîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ, 
ïðè ýòîì îí êîìïàêòåí, ëåãîê è óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè. Èäåàëüíûé âûáîð 
äëÿ òåõ, êòî íå ïðèåìëåò êîìïðîìèññîâ â âîïðîñàõ êà÷åñòâà. 

Óíèêàëüíûé âèäåîïðîöåññîð PulsarPicTM
ôîðìèðóåò âûäàþùååñÿ ïî êà÷åñòâó 

ÿðêîå è ðåçêîå èçîáðàæåíèå

Ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè ïî îáðàáîòêå
èçîáðàæåíèé

Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ, óäîáíàÿ äëÿ ðàáîòû 
è òðàñïîðòèðîâêè

Íàäåæíîå ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå –
ñåðòèôèöèðîâàí ïî MIL-STD è IP55

Ñ âåñíû 2014 ã. – ñ ïðîñòðàíñòâåííûì ñòåðåî-
èçìåðåíèåì

OLYMPUS  MOSCOW  LLC

+7 (495) 956-66-91

Íîâûé âèäåîñêîï – ÿñíàÿ ïåðñïåêòèâà!
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Группа 100 – молодая российская динамично

развивающаяся компания, реализующая 

инфраструктурные проекты высокого уровня

сложности, в том числе, в области воздушного

транспорта. Она активно работает 

над проектами комплексных реконструкций

аэропортов в России и других странах СНГ.

В Тюменском научно(производственном

центе авиации общего назначения 

(ТНПЦ АОН) создан и производится 

самолет(амфибия СК(12 «Орион».

Конструктивные и эксплуатационные 

характеристики машины позволяют ее 

использовать в труднодоступной 

местности круглый год. 32

44

46

Создание ТРДД большой тяги – 

одна из ключевых тенденций в мировом

авиадвигателестроении. Реализация контракта

по исследованию в этой области и созданию

научно(технического задела поручена ЦИАМ

им. П.И. Баранова при участии других

организаций авиационной промышленности. 

18

Одним из важных мероприятий в рамках

Проекта ИКАО(МАК «Повышение безопас(

ности полетов и поддержание летной год(

ности»  стало проведение в ноябре 2013 г.

в Сургуте семинара(практикума по проти(

вообледенительной обработке воздушных

судов, который прошел при поддержке

компании Airbus и авиакомпании UTair.
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«АС»: Михаил Викторович, расска�
жите, пожалуйста, об основных проб�
лемах поддержания летной годности
воздушных судов в гражданской авиа�
ции России.

М.Б.: Вопросы и проблемы под-

держания летной годности воздуш-

ных судов (ПЛГ ВС) напрямую

связаны со сложившейся общей

схемой управления в отрасли,

структурой парка авиатехники и

принципами организации полетов

в гражданской авиации РФ.

В настоящее время парк ВС,

эксплуатируемых в гражданский

авиации России, в отличие от 

советского периода, включает в 

себя воздушные суда как отечест-

венного, так и зарубежного произ-

водства (рис. 1):

В Российской Федерации по

отечественным Федеральным авиа-

ционным правилам выполняют 

работы по поддержанию летной

годности воздушных судов 379 ор-

ганизаций, а по Европейским 

авиационным правилам – 46 орга-

низаций. При этом в России функ-

ционируют 22 центра по сертифи-

кации организаций ТОиР.

Если говорить об основных

проблемных вопросах, связанных с

поддержанием летной годности

ВС, эксплуатируемых в авиакомпа-

ниях РФ, то я бы выделил три 

направления: 

– общие вопросы поддержания

летной годности;

– ПЛГ ВС, зарегистрированных

в реестре РФ;

– ПЛГ ВС, зарегистрированных

в реестрах иностранных государств.

По первому направлению 

прослеживается общая тенденция

снижения ответственности, произ-

водственной дисциплины, сочета-

ющейся с недостаточным уровнем

подготовки и квалификации инже-

нерно-технического состава.

На протяжении последних 

15-20 лет, на фоне политических и

социально-экономических перемен

в стране и отрасли, произошли 

существенные изменения в подходе

к организации технического обслу-

живания и ремонта (ТОиР) авиа-

ционной техники.

Уходит поколение грамотных

кадровых работников, опытных

инженеров и техников, специалис-

тов межрегиональных территори-

альных управлений и центрального

аппарата, занимающихся вопроса-

ми поддержания летной годности

воздушных судов. 

К сожалению, на смену им не

всегда приходят специалисты с

достаточными знаниями и опытом

работы в области поддержания лет-

ной годности, высокой степенью

ответственности и дисциплины.

Это также относится и к части 

заместителей генеральных директо-

ров авиакомпаний по инженерно-

авиационному обеспечению, руко-

водителей организаций ТОиР и

технических служб аэропортов.

В последнее время в авиакомпа-

ниях и организациях ТОиР авиаци-

онной техники выявлен целый ряд

серьезных нарушений и недостат-

ков по поддержанию летной 

годности ВС.

«АС»: Не могли бы Вы их конкрети�
зировать.

М.Б.: Нарушения выявлялись на

различных этапах, начиная с инс-

пекционных проверок при серти-

фикации организаций по ФАП-145
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Михаил Буланов – выпускник Московского
института инженеров гражданской авиа�
ции. С 1978 г. работает в системе техниче�
ской эксплуатации и ремонта ГА: инженер, 
начальник ОТК АТБ, заместитель генерального
директора – технический директор авиаком�
пании, заместитель генерального директора
– технический директор Внуковского авиа�
ремонтного завода ВАРЗ�400.
С сентября 2012 г. – начальник Управления
поддержания летной годности воздушных 
судов (УПЛГ ВС) Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиации). 

Совершенствование системы поддержания
летной годности воздушных судов гражданской
авиации России

Парк ВС, находящихся в эксплуатации 
в авиакомпаниях Российской Федерации

Количество ВС Магистр. Регион. Грузовые. Вертолеты АОН
ВС ВС ВС +Ед.

2915 706 789 144 1147 129

Российского 1857 150 582 141 984

929 556 207 3 163

производства 

Западного
производства 

в том числе 

в том числе 

всего

Рис. 1

Совершенствование системы поддержания
летной годности воздушных судов гражданской
авиации России
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и заканчивая случаями грубых на-

рушений правил технического

обслуживания при эксплуатации

ВС. Все они, в большинстве случа-

ев, связаны со стремлением ряда

руководителей получить экономи-

ческую выгоду от предоставления

услуг в сфере поддержания летной

годности ВС, не вкладывая необхо-

димых средств в подготовку и обес-

печение производства. При этом

предпринимались попытки исполь-

зовать узкие места в нормативной

документации или ее отсутствие

для оправдания грубых нарушений

правил технической эксплуатации

авиатехники.

Получила распространение

практика использования одного и

того же лабораторного оборудова-

ния организациями, не имеющими

сертификата по ФАП-145, одно-

временно с организациями, серти-

фицированными по этим прави-

лам. Такой подход был характерен

для ряда организаций, осуществля-

ющих свою производственную дея-

тельность в аэропорту Внуково, на

территории ЗАО «Авиастар-СП» и

аэродроме Раменское. Распоряже-

нием начальника УПЛГ ВС 

Росавиации подобная практика

была прекращена.

В ходе проверок организаций 

ТОиР, в том числе и внеплановых,

выявляются случаи грубого нару-

шения нормативных документов.

Так, при выполнении периодиче-

ских форм технического обслужи-

вания самолетов Ту-204 в ЗАО «ТЦ

КАПО» использовалось недоста-

точное количество ИТП, карты-

наряды на периодическое ТО

воздушных судов оформлялись на

бланках, не соответствующих уста-

новленному образцу. За эти и дру-

гие недостатки Сертификат линей-

ной станции организации в аэро-

порту Внуково был приостановлен. 

В целом ряде случаев  заявки на

получение Сертификата соответ-

ствия ФАП-145, поданные в УПЛГ

ВС Росавиации, не соответствуют

реальному состоянию производства

и технической документации в 

организациях. Например, при 

инспекционной проверке ООО

«Техно Парк Ресурс» выявлено, что

эксплуатационная документация

по заявленной сфере деятельности

(РО, РЭ Ту-134) не сверена с эта-

лоном в установленном порядке,

отсутствует оборудование для лабо-

раторных проверок по заявленной

сфере деятельности. В нарушение

Приказа МТ РФ от 11.03.94 

№ 13/11 руководитель ИАС и его

заместитель по качеству не прошли

периодическую подготовку как ру-

ководители, обеспечивающие безо-

пасность полетов, а начальник

ОТК совмещает производственные

должности руководителя группы

диагностики и неразрушающего

контроля и главного метролога. 

В выдаче Сертификата данной 

организации отказано.

Есть организации, у которых от

прежней деятельности остался

только Сертификат, который 

используется ими для заключения

договоров. При этом, непосред-

ственные исполнители с грубейши-

ми нарушениями привлекаются 

из сторонних предприятий – 

«КАПО», «Взлет» и др. Так, приб-

лизительно на 13-14 базирующихся

в Московской зоне ВС семейства

Ту-204/214 техническое обслужива-

ние по периодическим регламен-

там до первого полугодия 2013 г.

выполняли семь сертифицирован-

ных организаций. При их тщатель-

ной проверке выявлено, что неко-

торые из них, например, ЗАО

«ЦТО Авиасервис» (Ульяновск),

не выполняли заявленный объем

работ в соответствии с сертифика-

том более двух лет. Практически

при выполнении работ по перио-

дическом формам технического

обслуживания специалисты одной

организации привлекались в дру-

гую, т.е. «специалисты и оборудо-

вание ходят по кругу». 

В целом хотел бы отметить, что

интенсивное наращивание парка

воздушных судов авиакомпаний

без соответствующих организаци-

онных мероприятий в области 

поддержания их летной годности

приводит к грубейшим нарушени-

ям в обеспечении безопасности по-

летов, что, к сожалению, часто

принимает системный характер.

Отдельно хотел бы сказать о

проблемах в организации наземно-

го обслуживания ВС в аэропортах

после посадки и перед вылетом

(так называемый «хэндлинг»).

Крайне важное отдельное направ-

ление  в обязательных процедурах

наземного обслуживания воздуш-

ных судов – организация их обра-

ботки от обледенения. Подтверж-

дение важности проблемы – 

катастрофа самолета ATR-72 авиа-

компании «ЮТэйр» в аэропорту

Рощино (Тюмень, 02.04.2012) и

серьезный инцидент с самолетом

ATR-42 авиакомпании «Таймыр»

(Красноярск, 25.10.2012).

Следует сказать, что образова-

ние «хэндлинговых» служб аэро-

портов или отдельных организаций

по наземному обслуживанию ВС

является достаточно новым нап-

равлением в системе поддержания

летной годности воздушных судов

любого типа в России и не связано

со страной регистрации этих

судов. 

главная тема
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Согласно Европейским прави-

лам, наземное обслуживание,

включая обработку от обледенения,

не входит в техническое обслужи-

вание и выполняется службами

«хэндлинга», которые, в отличие от

организаций MRO, не подлежат

сертификации. А в соответствии с

Федеральными авиационными пра-

вилами наземное техническое 

обслуживание после посадки ВС

(установка на стоянку и колодок,

осмотр по маршруту и т.д.), а 

также работы перед вылетом явля-

ются составной частью Регламента

технического обслуживания.

Образование в аэропортах

«хэндлинговых» служб при отсут-

ствии нормативной документации,

четкого понимания задач и ответ-

ственности в общей системе ПЛГ

носит зачастую хаотичный харак-

тер. В связи с особой важностью

данного вопроса необходимо внес-

ти срочные дополнения в ФАП-145

или разработать отдельные авиаци-

онные правила по наземному 

обслуживанию воздушных судов 

с обязательной сертификацией

служб «хэндлинга».

«АС»: Как обеспечивается поддер�
жание летной годности воздушных 
судов авиации общего назначении
(АОН)?

М.Б.: Все большее применение в

гражданской авиации России нахо-

дят воздушные суда авиации общего

назначения, а особенно единичные

экземпляры воздушных судов. В

настоящее время в реестре России

зарегистрировано 129 ВС АОН.

Как известно, это ВС, не имею-

щие сертификата типа, в основ-

ном, иностранного производства

или сделанные, переделанные, 

доработанные частными лицами.

Прослеживается тенденция уве-

личения парка частных ВС, куда

относятся небольшие самолеты,

вертолеты, дирижабли, воздушные 

шары и т.п.

Росавиация, естественно, под-

держивает развитие малой, в том

числе, частной авиации, однако

действующие Федеральные авиаци-

онные правила «Положение о 

порядке допуска к эксплуатации

единичных экземпляров воздушных

судов авиации общего назначения

(утв. приказом Минтранса России

от 17.04.2003 г. № 118» (ФАП-118)

устарели и не отвечают требованиям

сегодняшнего дня. Ряд пунктов по-

разному толкуется владельцами ВС,

эксплуатантами и полномочным ор-

ганом, ответственным за поддержа-

ние  летной годности единичных 

экземпляров ВС авиации общего

назначения. Их владельцы, в ряде

случаев, при выполнении незначи-

тельных доработок (замена прибо-

ров в кабине, установка новых сис-

тем радиооборудования и т.д.) пыта-

ются на этой основе представить

воздушное судно, имеющее типовую

конструкцию, как единичный 

экземпляр воздушного судна, то

есть подогнать их под действие тре-

бований ФАП-118. Это ведет к 

невозможности в должной мере

обеспечивать поддержание летной

годности ВС данного класса. 

На наш взгляд, следует внести 

изменения в Федеральные авиаци-

онные правила в части запрета ре-

гистрации ВС АОН, в том числе

единичных экземпляров, без нали-

чия сертификата летной годности

ВС, а также признания при серти-

фикации экземпляра, выданного

иностранным государством серти-

фиката типа.

«АС»: Правильно ли я понимаю, что
нет особо сложных проблем при поддер�
жании летной годности воздушных 
судов российской регистрации?  

М.Б.: Поддержание летной год-

ности воздушных судов данного
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главная тема

Основные государства регистрации ВС иностранного производства,
эксплуатирующихся в Российской Федерации: Бермуды, Аруба, 
Ирландия и др.

Регистрация основных типов пассажирских самолетов иностранного
производства, эксплуатируемых в ГА России

Тип ВС Всего В реестре РФ В зарубежном В реестре РФ В зарубежном
шт. реестре, шт. % реестре, %

А�139 59 2 57 3 97

А�320 101 0 101 0 100

А�321 37 0 37 0 100

А�330 25 0 25 0 100

ATR�42 17 0 17 0 100

ATR�72 18 0 18 0 100

B�737 216 6 210 3 97

B�747 38 0 38 0 100

B�757 36 12 24 33 67

B�767 38 0 38 0 100

B�777 15 0 15 0 100

Всего 600 20 580 3 97

Рис. 2
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направления, в основном, ВС рос-

сийского производства, обеспечи-

вается техническим обслуживани-

ем, которое выполняется на дос-

тавшейся в «наследство» от СССР

нормативной базе, с некоторыми

изменениями и дополнениями.

В целом, имеющаяся норматив-

ная база позволяет обеспечить под-

держание летной годности старею-

щего парка ВС и вновь поступаю-

щего в эксплуатацию. 

«АС»: Михаил Викторович, и, нако�
нец, пожалуй, самый острый вопрос,
вызвавший в последнее время бурные
дискуссии в авиационном сообществе 
(и не только в нем) в связи с тяжелыми
летными происшествиями с самолетами
зарубежного производства, зарегистри�
рованными в реестрах иностранных 
государств. Как складывается ситуация
с поддержанием летной годности 
воздушных судов этой категории?

М.Б.: В настоящее время парк

воздушных судов иностранного

производства составляет 20 % от

общего количества ВС, эксплуати-

руемых в Российской Федерации.

Более 90% перевозок пассажиров

выполняется именно на этих ВС,

которые, в основном, зарегистри-

рованы в реестрах зарубежных 

государств: Бермуды, Ирландия,

Аруба и др. (рис. 2).

В соответствии с распределени-

ем ответственности между страной

регистрации ВС и страной эксплу-

атанта (статья 83 бис приложения к

Конвенции ИКАО) ответствен-

ность за поддержание летной год-

ности возложена на страну регист-

рации воздушного судна. При

этом, основное звено этого процес-

са – сертификация экземпляра

воздушного судна, предусматрива-

ющая практически весь контроль

за соответствием ВС типовой

конструкции и поддержанием его

летной годности, находится в ком-

петенции иностранных государств. 

Полномочия Росавиации за-

ключаются лишь в так называемом

одобрении организаций, уже полу-

чивших сертификат европейских

авиационных властей. Техническое

обслуживание ВС, эксплуатируе-

мых в нашей стране, но не зареги-

стрированных в России, проводит-

ся практически под контролем

инспекторов иностранных госу-

дарств, находящихся за тысячи 

километров от объектов контроля и

выполняющих его в соответствии с

графиком проверок.

Контроль (или полномочия по

контролю) со стороны Росавиации

за поддержанием летной годности

ВС, не имеющих российской реги-

страции, сведен к минимуму. Он

определяется только в рамках пол-

номочий ФАП-11 при продлении

Сертификатов эксплуатанта авиа-

компаний, и совсем не отражен

никаким нормативным документом

в части организаций ТОиР. 

Большинство инженеров и тех-

ников, работающих в авиакомпа-

ниях России и выполняющих ТО

на воздушных судах иностранной

регистрации, знают и наблюдают

под самолетами только инспекто-

ров Бермуд, Франции, Германии,

Ирландии и др. и имеют смутные

представления о том, что аналогич-

ные организации и специалисты

имеются и в России. Особенно это

относится к молодым сотрудникам,

не имеющим опыта работы с рос-

сийской авиатехникой.

Описанная ситуация возникла,

естественно, не случайно, и причи-

ны, приведшие к ней, носили 

объективный характер. В середине

90-х гг. в Россию сначала единич-

но, а затем массово, стали посту-

пать воздушные суда иностранного

производства. В основном, это 

была аренда. Одно из основных 

условий лизинга – давление со

стороны лизингодателя: где регист-

рировать ВС, кто выполняет техни-

ческое обслуживание и т.п.

В то время  мы не располагали

необходимыми возможностями для

обеспечения поддержания летной

годности в полном объеме: вы-

полнение ТО в соответствии с 

Европейскими правилами, плани-

рование, логистика и другие необ-

ходимые процедуры. В стране 

отсутствовали специалисты в ука-

занных областях. 

Авиакомпании преследовали

главную цель – взять в лизинг воз-

душные суда зарубежного произво-

дства, отличавшиеся от отечествен-

ных изделий топливной эффектив-

ностью и уровнем комфорта. В то

время это было объективное обсто-

ятельство, но с тех пор прошло 

более 20 лет! 

В настоящее время практически

все крупные авиакомпании имеют

в своем составе организации 

по техническому обслуживанию,

функционируют также отдельные

организации (MRO), выполняю-

щие ТО, предоставляющие другие

услуги по поддержанию летной

годности. В таких авиакомпаниях 

и организациях работает немало

специалистов, имеющих достаточ-

ную подготовку в организации 

технического обслуживания по 

Европейским правилам, значитель-

ный опыт работы в данной облас-

ти, с хорошей подготовкой 

для практического применения 

английского языка.

К таким структурам следует от-

нести авиакомпании «Аэрофлот»,

«Трансаэро», «Сибирь», организа-

ции S-7 Инжиниринг, ВТС и дру-

гие, которые освоили выполнение

технического обслуживания основ-

ных типов воздушных судов,

эксплуатируемых в РФ. В их рас-

поряжении находятся современные
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ангарные сооружения, лаборато-

рии, механические и другие произ-

водственные подразделения для

выполнения самых тяжелых форм

технических работ и работ по вос-

становлению ВС. 

Серьезная работа проведена

российскими авиакомпаниями в

части организации подготовки 

персонала по Европейским прави-

лам PART-147 и PART-66. Соз-

даны Авиационные учебные

центры (АУЦ) в авиакомпаниях

«Аэрофлот», «Трансаэро» и др., не

уступающие, а, в ряде случаев, 

превосходящие по оснащению и

качеству подготовки зарубежные

учебные центры.

Таким образом, Росавиация при

поддержке государственных орга-

нов имеет все возможности и

реальные предпосылки для обеспе-

чения поддержания летной годнос-

ти ВС иностранного производства

в полном объеме при регистрации

воздушных судов в реестре РФ. 

«АС»: Какие основные проблемы 
необходимо решить для обеспечения 
условий регистрации воздушных судов
иностранного производства в реестре
Российской Федерации? 

М.Б.: Прежде всего, на мой

взгляд, необходима политическая

воля и решение авиационных 

властей Российской Федерации.

Следует преодолеть сложившийся

стереотип об отсутствии условий

регистрации ВС в нашей стране.

Необходимо прекратить прикры-

ваться отсутствием нормативной

базы, мнимыми  «угрозами» лизин-

годателей о прекращении поставок

самолетов в лизинг для россий-

ских авиакомпаний, неготовностью

авиационных властей к сертифика-

ции ВС, организаций ТОиР, отсут-

ствием специалистов и т.д.

Хочу еще раз повторить и быть

правильно понятым: Управление

поддержания летной годности воз-

душных судов Росавиации реально

оценивает сложившуюся ситуацию.

Мы прекрасно представляем весь

объем предстоящей работы по 

совершенствованию нормативной

базы, организации и созданию 

необходимых процедур. Работа

предстоит большая и ответственная. 

Процедуру запрета регистрации

воздушных судов в реестрах иност-

ранных государств при их ввозе в

Российскую Федерацию и поэтап-

ному переводу в реестр России ВС,

уже находящихся в эксплуатации,

необходимо начинать. В перспек-

тиве Росавиации следует активизи-

ровать работу по аккредитации в

соответствии с Европейскими 

авиационными правилами с целью

принятия в полноправные члены

EASA.

Вопрос крайне непростой, он

по настоящему требует детальной

проработки. Естественно, мы

столкнемся с отсутствием особого

энтузиазма и поддержки со сторо-

ны авиационных властей ряда зару-

бежных государств, осуществляю-

щих регистрацию российских 

воздушных судов в настоящее вре-

мя. Мы обязаны в данном вопросе

в полной мере использовать авто-

ритет России, весь многолетний

накопленный отечественный опыт

в области поддержания летной год-

ности воздушных судов, чтобы

выйти из этой унизительной для

нашей страны ситуации. 

«АС»: Михаил Викторович, благо%
дарю Вас за интересное и информатив%
ное интервью, в котором затронуты 
актуальные проблемы развития отече%
ственной гражданской авиации. 

Беседу вел 
Илья Вайсберг
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главная тема

Примерные расходы одной из ведущих авиакомпаний Российской
Федерации на проведение работ по сертификации парка ВС в количестве
95 единиц составляют более 6,5 миллионов долларов США в год.

Примерные расходы авиакомпаний на проведение сертификации ВС
(в долларах США)

Примерные расходы авиакомпаний, организаций ТОиР на проведение
сертификации (в долларах США)

по Европейским авиационным правилам по Российским Федеральным 
авиационным правилам

40 000 5650

А$319 B$747 B$737 CRJ Ил$96 Ил$76 Ан$148 RRJ$95B
100/200

35 000 100 000 35 000 20 000 10 000 10 600 2300 7600

119 35 180 44 15 49 13 13

Средняя стоимость 
сертификации 

1$го ВС
Количество ВС,
находящихся 

в эксплуатации

ВС, зарегистрированные в реестрах
иностранных государств

(на срок один год)

ВС, зарегистрированные в реестрах
Российской Федерации

(на срок, в основном, на два года)

Рис. 3

Фото Анастасии Савельевой
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событие

вторы книги «Обеспечение

летной годности воздушных

судов гражданской авиации

по условиям прочности» – ведущие

отечественные специалисты в этой

области, имеющие большой опыт на-

учной и педагогической деятельнос-

ти: Василий Шапкин – генеральный

директор ГосНИИ ГА, доктор техни-

ческих наук, профессор, лауреат 

премии Правительства РФ в области

науки и техники, автор более 170 на-

учных работ; Валерий Никонов – 

заведующий кафедрой двигателей 

летательных аппаратов МГТУ ГА,

доктор технических наук, профессор,

автор более 100 научных работ; 

Сергей Бутушин – ведущий специа-

лист ГосНИИ ГА, кандидат техни-

ческих наук, доцент, автор более 

100 научных и методических работ;

Юрий Фейгенбаум – главный специ-

алист ГосНИИ ГА, кандидат техни-

ческих наук, автор более 20 научных

работ.

В издании отражены теоретиче-

ские и практические аспекты обеспе-

чения и поддержания летной годнос-

ти по условиям прочности конструк-

ции воздушных судов. Представлены

сведения и мероприятия по обеспе-

чению надежности элементов авиа-

конструкций с позиции требований к

конструкционным (в т.ч. полимер-

ным композиционным) материалам,

остаточной и усталостной прочности.

Излагается комплекс оценок характе-

ристик долговечности, живучести и

периодичности контроля элементов

конструкций с повреждениями.

Как подчеркивают в своем обра-

щении к читателям рецензенты изда-

ния, выдающиеся авиаконструкторы

академик РАН Генрих Новожилов,

более 30 лет возглавлявший знамени-

тое ОКБ им. С.В. Ильюшина, и

Александр Шенгардт, заслуженный

конструктор РФ, в 1975–2011 годах –

главный конструктор самолета 

Ту-154: «Особенность этой книги в

том, что она является не только эн-

циклопедией, в которой собраны и

разъяснены разнообразные вопросы,

определяющие прочность и ресурс

самолета при проектировании и в

процессе его эксплуатации, но и дает

представление как об общей системе

обеспечения и поддержания летной

годности воздушных судов по усло-

виям прочности в целом, так и об 

отдельных ее компонентах. Книга

имеет и публицистическую составля-

ющую, направленную на совершен-

ствование этой системы.»

Авторы подробно рассказывают

о факторах, определяющих ресурс-

ные характеристики самолета, о

процессах сертификации, порядке

назначения ресурсов и сроков служ-

бы ВС и условиях их отработки в

эксплуатации.

Рассмотрены и доказательно 

определены в сравнении с отечест-

венными преимущества систем обес-

печения и поддержания летной 

годности ВС, используемых в прак-

тике зарубежного самолетостроения.

Авторы обращают внимание на не-

обходимость дальнейшего развития

системы, связывая эту проблему с

меняющимися механизмами

управления отраслью, развитием 

информационных технологий, появ-

лением и освоением новых конструк-

ционных материалов и т.д.

По мнению рецензентов, важным

достоинством книги является и то,

что в ней наглядно и доказательно

показано: безопасность эксплуатации

ВС по условиям прочности может

быть обеспечена только при условии

наличия системной связи разработ-

чика, изготовителя, эксплуатанта и

авиационной власти, эффективно

действующей на всех этапах жизнен-

ного цикла воздушного судна – про-

ектирование, испытание, сертифика-

ция, производство, эксплуатация. 

Издание предназначено для 

студентов и аспирантов авиационных

вузов, авиационных специалистов, 

занимающихся вопросами проектиро-

вания, испытания и эксплуатации воз-

душных судов гражданской авиации.

Контактная информация 
для отзывов и заказов издания  
e�mail: zaoplgvs@gmail.com;
тел./факс +7 (495) 973�9596
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Проблемы поддержания лет�
ной годности воздушных су�
дов гражданской авиации, как 
одного из основных факторов
обеспечения безопасности 
полетов, становятся все 
более актуальными и требу�
ют современного научного 
и учебно�методического 
сопровождения. Именно эти 
вопросы рассматриваются в 
недавно вышедшем фундамен�
тальном издании «Обеспече�
ние летной годности воздуш�
ных судов гражданской авиа�
ции по условиям прочности». 

Современное 
учебно�методическое 

издание для авиаторов
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риход Ильюшина в авиацию

был, с одной стороны, случа-

ен, а с другой, вполне законо-

мерен. Случаен, потому что вряд ли

на роду крестьянскому сыну из 

Вологды было написано стать кон-

структором знаменитых летательных

аппаратов. Даже в приходской школе,

в родной деревне Дилялево, где 

Сергей Ильюшин прошел первый курс

наук, об аэропланах не слыхивали. 

Тот самый курс наук закончился к

14 годам, и родители посчитали, что

этого багажа вполне достаточно, что-

бы сыну стать землекопом – именно

эта профессия была популярна среди

вологжан, отправлявшихся на зара-

ботки в Петербург или Москву. Бри-

гада грабарей, в которую входил 

Сергей, взяла подряд на рытье тран-

шей на Коломяжском ипподроме

близ Петербурга. А вот то, что на

этом поле планировалось проведение

первой в России авиационной недели

– это уже было чистой случайностью,

и никто не знал, что восхищенный от

созерцания «летающих этажерок» 

15-летний подросток станет выдаю-

щимся авиаконструктором. 

В 1914 г. начавшаяся Первая 

Мировая война вовлекла в свои жер-

нова и новый вид вооружения – 

авиацию. То, что в аэродромную 

ангарную команду попал и нижний

чин (рядовые солдаты) Ильюшин –

чистая случайность, а вот то, что 

через год он стал помощником мото-

риста, а потом и мотористом – 

это уже закономерность, поскольку

здесь в действие вступили такие фак-

торы, как трудолюбие, упорство, 

талант будущего самолетостроителя.

Сергей Ильюшин уже твердо знал,

что авиация – это его призвание. 

В 1917 г. Ильюшин добился за-

числения в летную школу, закончил

ее, что и засвидетельствовал Всерос-

сийский аэроклуб, выдавший ему

удостоверение пилота-авиатора.

Дорога в Красную Армию также

для С.В. Ильюшина, выходца из бед-

нейших слоев населения, была зако-

номерностью. Он служил с радостью,

тем более, что была учтена его прось-

ба о направлении в военно-воздуш-

ные части механиком авиаремонт-

ного поезда, затем старшим механи-

ком, а в конце Гражданской войны –

комиссаром авиационного парка.

После увольнения в запас в 1921 г.

Сергей Ильюшин подает заявление в

Академию Воздушного флота им.

Н.Е. Жуковского. Именно здесь

окончательно определяется его жиз-

ненный путь – он решил посвятить

себя созданию самолетов, поставив

крест на летной карьере. 

Решение строить летательные 

аппараты было для С.В. Ильюшина

прямым указанием к действию, и уже

на первых курсах под его руковод-

ством энтузиасты стали строить 

учебные и тренировочные планеры.

В 1924 г. Сергей Владимирович уже

как председатель оргкомитета откры-

вал Вторые Всесоюзные планерные

испытания и сам активно участвовал

в соревнованиях, демонстрируя свои

планеры АВФ-4 «Рабфаковец» и

АВФ-14. 

А вот следующее его детище, 

планер АВФ-21 «Москва», получил

международное признание – летчик 

К.К. Арцеулов летал на нем на пла-

нерных состязаниях в Германии. Для

любителей исторических параллелей

скажем, что летал ильюшинский пла-

нер  в районе горы Вассеркуппе, где

когда-то штурмовал небо знамени-

тый Отто Лилиенталь. 

Активный слушатель Академии, к

тому же успешный создатель плане-

ров и достигший в этой сфере высо-

ких результатов, был затребован 

Военно-воздушными силами. Сергей

Ильюшин сразу был назначен 

председателем Первой (самолето-

строительной) секции Научно-

технического комитета Управления

ВВС Красной Армии. Служба в 

этом Комитете, где  развертывалась

работа по определению стиля и 

методов деятельности конструк-

торских бюро и научных институ-

тов, их взаимодействия с  новыми

заводами, много дала молодому

10
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авиация и личность

П

Большое видится на расстоя�
нии... Невозможно не согла�
ситься со словами поэта, когда
пытаешься оценить роль и
значение Сергея Владимировича
Ильюшин для мировой авиа�
ции, технологической культу�
ры и культуры вообще.

К 120�летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора 

Сергея Владимировича Ильюшина

С.В. Ильюшин и его соратники по ОКБ�39 (1938 г.)

БОЛЬШОЕ
видится на расстоянии...
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инженеру, расширила его кругозор и

представление о роли авиации в сис-

теме обороны страны. Именно в ту

пору, вспоминал С.В. Ильюшин, ему

пришлось участвовать в разработке

технических требований к истребите-

лям, разведчикам, тяжелому бом-

бардировщику и учебному самолету

У-2 Н.Н. Поликарпова, на котором

практически все летчики предвоен-

ных и военных лет прошли первона-

чальный курс летной подготовки.

Много летал на этом самолете и сам

С.В. Ильюшин. 

Но сколь ни престижна и инте-

ресна была работа в НТК ВВС, 

Ильюшину хотелось самому строить

самолеты, и он добивается перевода 

в авиационную промышленность. 

В 1931 г. он был назначен заместите-

лем начальника ЦАГИ – начальни-

ком сектора опытного строительства.

Но все это были лишь этапы станов-

ления Сергея Владимировича в одно-

го из самых самобытных и «результа-

тивных» авиаконструкторов нашей

страны. В 1933 г. он переходит на 

завод № 39 им. В.Р. Менжинского,

становится начальником конструк-

торского бюро опытного самолето-

строения. Основой будущего ОКБ

стала одна из бригад, в которой раз-

рабатывались самые первые проекты

С.В. Ильюшина.  

Уже первые работы показали, что

на авиационном небосводе зажглась

яркая звезда – Ильюшин со своими

единомышленниками стал проекти-

ровать тяжелый двухмоторный бом-

бардировщик. На меньшее он был не

согласен! 

Первой машиной, вышедшей из

недр ильюшинского КБ, стал само-

лет ЦКБ-26, высоко оцененный и

военными, и авиастроителями. Пос-

ле внесения изменений, предложен-

ных военными, на базе ЦКБ-26 был

создан дальний бомбардировщик

ЦКБ-30 (ДБ-3). Реальные возмож-

ности этой машины были проде-

монстрированы в рекордных пере-

летах, выполненных экипажем под

руководством бессменного шеф-

пилота фирмы В.К. Коккинаки.

Сначала был беспосадочный полет

Москва – Спаск-Дальний (1938 г.), а

через год к берегам Америки до ост-

рова Мискоу (Канадский архипелаг). 

Это было время, когда многие

страны готовились к будущей войне.

Сергей Ильюшин четко понимал, что

его самолет будет востребован и при-

лагал массу усилий для модерниза-

ции ДБ-3, особенно двигателей, 

пилотажно-навигационного и радио-

связного оборудования. 

С.В. Ильюшин успел сделать

многое для того, чтобы его ДБ-3 стал

основой советской бомбардировоч-

ной авиации. Дальнейшим развитием

ДБ-3 стали дальние бомбардировщи-

ки и торпедоносцы ДБ-3Ф, Ил-4.

Многочисленные варианты самоле-

тов ДБ-3, ДБ-3Т, ДБ-3Ф, Ил-4 лета-

ли в составе соединений Дальней

авиации и минно-торпедной авиации

все четыре года Великой Отечествен-

ной войны.

Но до начала Великой Отечествен-

ной еще далеко, однако дыхание

приближающегося всемирного конф-

ликта явственно ощущалось в Европе.

У Сергея Владимировича были свои

представления о самолете, который

сможет непосредственно принимать

участие в боевых действиях, уничто-

жая наземную технику врага, прежде

всего, танки. И таким самолетом дол-

жен был стать, по его мнению, штур-

мовик. Он стал целенаправленно

воплощать свои планы в жизнь.

Штурмовик, считал С.В. Ильюшин,

должен быть простым в пилотирова-

нии и обслуживании, иметь мощное

вооружение, включая ракеты, и, глав-

ное, быть малоуязвимым, защищен-

ным броней. «Задача создания бро-

нированного штурмовика трудна и

сопряжена с большим техническим

риском, но я с энтузиазмом и с пол-

ной уверенностью за успех берусь за

это дело», – писал он в своем обра-

щении в Правительство. 

Закрывать стальными листами

жизненно важные части самолета и

летчика пытались до Ильюшина и

другие конструкторы, но именно он

заставил броню не только защищать,

но и работать вместо обычного 

каркаса планера. И здесь прояви-

лась еще одна грань таланта Сергея

Ильюшина: умение объединить вок-

руг своей идеи многих специалис-

тов – мотористов, вооруженцев, тех-

нологов. Самый весомый вклад

внесли металлурги, которые под 

руководством С.Т. Кишкина и 

Н.М. Склярова создали авиационную

броню, из которой формировались

бронепанели двойной кривизны в со-

ответствии с обтекаемыми внешними

обводами фюзеляжа самолета.

К апрелю 1940 г. государствен-

ные испытания штурмовика БШ-2

(ЦКБ-55), позднее получившего наи-

менование Ил-2, подтвердили заяв-

ленные возможности нового самоле-

та, однако с внедрением в серию воз-

никли проблемы, и они касались не-

обоснованного решения выпускать

самолет в одноместном варианте,

против чего решительно выступал

конструктор. С.В. Ильюшин был

твердо убежден, что защита задней

полусферы резко повышает возмож-

ности штурмовика. 

Серийный выпуск Ил-2 в одно-

местном варианте начался на Воро-

нежском авиазаводе только в марте

1941 г., и именно эти машины встре-

тили противника в июне этого года. 

Осенью 1941 г. из-за эвакуации

серийных заводов производство Ил-2

резко сократилось. Но шла битва за

Москву, и фронту, как никогда

прежде, нужны были самолеты Ил-2.

Именно тогда И.В. Сталин обратился

ДБ�3 Бомбардировщики Ил�4 в сборке
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к самолетостроителям со знаменитой

телеграммой, в которой он определил

значения штурмовиков Ил-2: «Само-

леты Ил-2 нужны нашей Красной

Армии как воздух, как хлеб». 

В тяжелых боях первого этапа

войны выяснилось, что одноместные

самолеты Ил-2 несут неоправданно

большие потери из-за того, что зад-

нюю полусферу в бою не защищает

стрелок. В Куйбышеве специалисты

ОКБ Ильюшина и серийщики в 

ускоренном режиме переконструи-

ровали штурмовик в двухместный

вариант. Появление новой машины

стало неприятным сюрпризом для

врага, а Ил-2 превратился в грозную

машину, которая была признана 

одним из лучших самолетов Второй

Мировой войны.

В свое время одному из авторов

этой статьи (Ю.Остапенко) довелось

беседовать с дважды Героем Совет-

ского Союза Т.Я. Бегельдиновым,

который всю войну провоевал на 

Ил-2 и был буквально влюблен в этот

самолет. Талгат Якубекович стал пер-

вым советским летчиком, который в

воздушном бою одолел фашист-

ский Ме-109, за что и получил 

первую геройскую Звезду. Его опыт

распространяли во всех штурмовых

полках, он помог разрушить миф о

беззащитности Ил-2 перед истреби-

телями. Вторую Звезду Героя Совет-

ского Союза Т.Я. Бегельдинов полу-

чил за то, что он в одиночку на 

своем Ил-2 в 1945 г. расправился с

немецкой горно-стрелковой дивизи-

ей «Эдельвейс», которая шла по кру-

тому ущелью в горный лагерь, где 

укрывался от преследования штаб

югославских партизан под командо-

ванием И.Б. Тито. Первыми двумя

ракетами советский штурмовик

уничтожил бронетранспортеры, шед-

шие в голове и в хвосте колонны, а

пулеметные очереди и пушечные зал-

пы довершили операцию. Недаром 

Главнокомандующий ВВС, Главный

маршал авиации А.А. Новиков 

однозначно сказал: «С 1943 г. Ил-2

становится главной ударной силой

ВВС Красной Армии». 

Всего было выпущено 36 154 са-

молета Ил-2. На завершающем этапе

войны в боях стали принимать учас-

тие скоростные и маневренные 

бронированные штурмовики Ил-10. 

Восторженно отзывается об иль-

юшинских машинах Герой Совет-

ского Союза В.В. Решетников, в те-

чение многих лет возглавлявший

Дальнюю авиацию. С первого дня

войны и до победного мая 1945 г.

воевал Василий Васильевич на 

дальнем бомбардировщике Ил-4. 

307 боевых вылетов совершил лет-

чик Дальней авиации на легендар-

ном бомбардировщике в тыл врага и

всегда верил в надежную машину,

созданную талантом  конструкторов

ОКБ С.В. Ильюшина. 

25 ноября 1941 г. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 

С.В. Ильюшину было присвоено зва-

ние Героя Социалистического Труда

«За выдающиеся достижения в облас-

ти создания новых типов боевых 

самолетов». Геройская Звезда, при-

сужденная в 1941 г., когда враг стоял

у стен Москвы, дорогого стоит.

Сергей Владимирович Ильюшин

за годы войны был отмечен многими

наградами, но особо отметим две

полководческие – ордена Суворова

1-й и 2-й степени, которыми по ста-

тусу награждались военачальники,

под чьим руководством разрабатыва-

лись фронтовые и армейские опера-

ции, завершавшиеся разгромом круп-

ных войсковых соединений про-

тивника. Но не только Главный 

конструктор был отмечен Родиной,

сотни конструкторов, инженеров, 

рабочих, летчиков-испытателей полу-

чили ордена и медали, а само ОКБ

С.В. Ильюшина в сентябре 1942 г. 

было награждено орденом Ленина, а в

ноябре 1944 г. – орденом Красного

Знамени.  

Но вернемся в военные годы, что-

бы оценить стратегический уровень

государственного мышления авиа-

конструктора С.В. Ильюшина. 

1943 год, еще на полях сражений гро-

хочут взрывы, враг ожесточенно 

сопротивляется, но уже ясно, что он

будет повержен, и за победой придет

мирная жизнь, в которой потребуют-

ся не только военная авиатехника. 

И вот в конце 1943 г. С.В. Ильюшин

по своей инициативе начинает про-

ектировать пассажирский самолет.

Все, кто увидел первый проект 

27-местного серебристого красавца,

были очарованы изяществом его ли-

ний, точным инженерским расчетам.

Ил-12, а именно такое наименование

получил новый самолет, предназна-

чался для эксплуатации на воздуш-

ных линиях средней протяженности.

Столь серьезный шаг, как переориен-

тировка (пусть и частичная) ОКБ во

время войны на новое направление –

создание пассажирских самолетов, 

не мог долгое время быть тайной.
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С.В. Ильюшин добился того, чтобы

проект нового пассажирского само-

лета был доложен И.В. Сталину в 

октябре 1943 г. и получил одобрение. 

Уже в августе 1945 года 

С.В. Ильюшин рапортовал Сталину

о том, что В.К. Коккинаки успешно

поднял в воздух первый послевоен-

ный пассажирский самолет. Самоле-

ты Ил-12 с 1947 г. начинают широко

эксплуатироваться в Аэрофлоте, 

Полярной авиации, а их транспорт-

ные варианты – в ВВС. Всего было

построено 663 самолета Ил-12 в раз-

личных модификациях.

Дальнейшим развитием направле-

ния по созданию пассажирских само-

летов в ОКБ С.В. Ильюшина стал

проект еще более совершенного и

массового пассажирского самолета

Ил-14, первый полет кото-

рого выполнил летчик-испытатель 

В.К. Коккинаки 13 июля 1950 г. Его

эксплуатация началась в августе 

1952 г. и продолжалась, практически,

до начала 90-х гг. Он мог перевозить

24-32 пассажира на расстояние до

1500 км с рейсовой скоростью 350 км

в час. Ил-14 был оснащен самым 

совершенным, на тот период, пило-

тажно-навигационным оборудовани-

ем, имел повышенный комфорт и

высокую надежность, в том числе и

благодаря эффективной системе про-

тивообледенения. Обширная сфера

применения в течение длительного

времени ставит Ил-14 в ряд выдаю-

щихся образцов мировой авиацион-

ной техники. Всего было выпущено

839 самолетов Ил-14 сорока модифи-

каций, в том числе, 119 на экспорт. 

Высокие летно-технические ха-

рактеристики самолетов Ил-12 и

Ил-14 смог оценить и один из авто-

ров данной статьи (Ю.Остапенко),

летавший бортмехаником на этих

самолетах.

С.В. Ильюшин свои отпуска про-

водил на родине, в Вологодской 

области, на юг он отправлялся редко.

И однажды во время оформления 

билетов в аэропорту Внуково он 

обратил внимание на пассажиров, за-

полнивших просторные помещения

аэровокзала: то были, в основном,

командировочные высокого ранга,

военные, семьи явно высокопостав-

ленных чиновников. Воздушный

транспорт все еще был элитным, не-

доступным для подавляющей части

населения. Для этого, полагал кон-

структор, надо делать вместительные

многоместные машины, билет для

полета в которых должен быть срав-

ним с железнодорожным.

У Ильюшина слова не расходи-

лись с делом, быстро реализовыва-

лись в реальные дела. Проект много-

местного дальнего пассажирского 

самолета Ил-18 с четырьмя поршне-

выми двигателями АШ-73ТК вполне

соответствовал его задумке. 

В августе 1947 г. новинка была

показана на воздушном параде в 

Тушино, однако на Сталина впечат-

ления не произвела: говорят, он 

считал, что катастрофа самолета с 

65 пассажирами на борту будет при-

равниваться к национальной траге-

дии. Наверное, время многоместных

пассажирских самолетов еще не нас-

тало. Пришлось ждать целых 10 лет,

но опыт, приобретенный в ОКБ, 

оказался как нельзя кстати, когда

стремительно развивающаяся сеть 

аэродромов потребовала многомест-

ный самолет. И тогда (1958 г.) 

Аэрофлот получил прекрасный тур-

бовинтовой самолет Ил-18, который

сразу полюбили и летчики, и пасса-

жиры. Наряду с Ту-104 и Ан-10 

ильюшинская машина способствова-

ла бурному развитию воздушных 

перевозок в СССР, как на внутрен-

них, так и на международных линиях.

Самолет Ил-18, простой и надежный,

экономичный и неприхотливый,

продержался в эксплуатации намного

дольше своих собратьев из других

ОКБ. Самолеты Ил-18 в варианте

компоновки «Салон» использова-

лись для перевозок высших должно-

стных лиц СССР и других стран.

Ил-18 стал первым отечественным

самолетом, нашедшим широкий

спрос за рубежом. Всего было пост-

роено 564 самолета Ил-18, в том

числе 88 на экспорт. В различных

вариантах эти самолеты эксплуати-

руются и в настоящее время. 

авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

–
м

ар
т 

/ 
20

14

13

Ил�14

С.В. Ильюшин 
и В.К. Коккинаки

Руководящий состав ОКБ С.В. Ильюшина (1948 г.)

Ilychin.qxd  04.03.2014  11:39  Page 13



Особое уважение к самолету 

Ил-18 было у инженерно-техниче-

ского состава. Его надежность, 

технологичность, удобство и доступ-

ность к агрегатам и системам суще-

ственно сокращали сроки и повы-

шали качество технического обслу-

живания при подготовке самолета к

полетам. Все сказанное смог оце-

нить и еще один из авторов данной

статьи (И.Вайсберг), который участ-

вовал в техническом обслуживании

этих воздушных судов в период 

работы в Авиационно-технической 

базе аэропорта Домодедово.

На основе конструкции самолета

Ил-18 были созданы дальний проти-

володочный самолет Ил-38, самолет

электронной и фоторазведки Ил-20,

воздушный командный пункт и рет-

ранслятор Ил-22. Они строились 

серийно и эксплуатировались в инте-

ресах Министерства обороны СССР. 

Наряду с работой по пассажир-

ской тематике ОКБ С.В. Ильюшина

продолжало работу и по укреплению

обороноспособности страны. Мало

кто помнит, что во время упоминав-

шегося парада 1947 г. наряду с Ил-18

в небе Тушина прошла еще одна 

ильюшинская новинка – первый 

реактивный бомбардировщик Ил-22

с четырьмя двигателями АЛ-1 кон-

струкции А.М. Люлька. Ил-22 се-

рийно не строились, но полученный

опыт был широко использован при

создании реактивного фронтового

бомбардировщика Ил-28. Работу

над этой машиной С.В. Ильюшин

начал опять по своей инициативе,

поскольку официальное задание 

на создание фронтового бомбар-

дировщика было выдано ОКБ 

А.Н. Туполева. Только когда Ил-28

был уже готов к летным испытани-

ям, этот проект был включен в план

опытного строительства. 

8 июля 1948 г. летчик-испытатель

В.К. Коккинаки выполнил на опыт-

ном Ил-28 первый полет. Он был

принят на вооружение и запущен в

массовое серийное производство. 

Самолеты Ил-28 подняли отечест-

венную фронтовую авиацию на но-

вую, более высокую ступень развития

и долгое время несли боевую вахту на

суше и на море.

Специалисты и историки авиации

отмечают, что у С.В. Ильюшина, од-

ного из немногих в мире создателей

крылатых машин, практически не

было «неудачных» самолетов, при

этом, выделяют их необычайное раз-

нообразие. Он был не из тех, кто

продолжал разработку однажды най-

денной удачной конструктивной 

схемы и доведения ее до совершен-

ства, что, в общем-то, вполне естест-

венно. Величие таланта Ильюшина

состояло в том, что он умел загляды-

вать за горизонт, или пытался преду-

гадать вызовы завтрашнего дня. Так

было и с ДБ-3 и Ил-2, так было и с

Ил-14 и Ил-18, машинами, которые

оставили яркий след в истории авиа-

ции. Но какими бы удачными не 

были найденные схемы, они стано-

вились для творца днем вчерашним.

В 1960 г., когда слава его «звезд-

ного самолета» Ил-18 только разгора-

лась, С.В. Ильюшин обратился в

Правительство с инициативным

предложением о создании дальнего

пассажирского самолета Ил-62. Даже

у тех, кто знал цену таланта Ильюши-

на, этот проект вызывал удивление,

смешанное с восхищением. Для но-

вого самолета конструктор выбрал

схему с расположением четырех реак-

тивных двигателей в хвостовой части

фюзеляжа, что позволило получить

«чистое» крыло с высоким аэродина-

мическим качеством. Таких самоле-

тов у нас не строили, и Ильюшин

вновь становится первопроходцем со

всеми вытекающими последстви-

ями – и в случае успеха, и неудачи. 

Специалисты обратили особое

внимание на то, как поведет себя

столь огромный лайнер на критиче-

ских режимах полета – при выходе

машины на большие углы атаки. Од-

нако расчеты конструктора и после-

дующая эксплуатация показали, что

аэродинамическая компоновка крыла

исключает попадание Ил-62 в режим

«суперсрыва». Уникальным оказался

новый самолет и по своей системе

управления. В то время, как зарубеж-

ные аналоги имели сложные системы

управления с многочисленными бус-

терами, отклоняющими поверхности

рулей, Ил-62 был единственным в

мире среди самолетов своего класса с

простой и надежной ручной (безбус-

терной) системой управления. 

Выход на трассы межконтинен-

тального пассажирского самолета

Ил-62 вызвал в мире в некотором

роде сенсацию – это означало, 

что авиационная промышленность 

Советского Союза в состоянии 

выпускать летательные аппараты

любого класса, двигатели к ним и 

авиационное оборудование, соотве-

тствующие мировым стандартам. 

А многоместные (168-186 пассажи-

ров) самолеты Ил-62 обеспечивали

перевозку на дальнемагистральных

внутренних и международных авиа-

линиях. Самолеты Ил-62М эксплуа-

тируются и в настоящее время. Как

и его предшественники, Ил-14 и

Ил-18, самолеты Ил-62 долгое 

время (до появления широко-

фюзеляжных лайнеров Ил-96-300)

осуществляли перевозки высших
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должностных лиц нашей страны.

Всего было построено 290 самолетов

Ил-62 различных модификаций, в

том числе, 86 на экспорт. 

С.В. Ильюшин всегда уделял

большое внимание внедрению пере-

довых методов организации работы и

прогрессивных технологий при про-

ектировании и производстве авиаци-

онной техники. Вот что вспоминает

об этом ветеран Великой Отечест-

венной войны Евгений Львович 

Перельштейн, проработавший в ОКБ 

С.В. Ильюшина почти 50(!) лет с 

1946 по 1992 гг. старшим инженером

и главным метрологом предприятия:

«В середине 50-х гг., в период разра-

ботки новых самолетов «Ил» с газо-

турбинными двигателями, встал 

вопрос о повышении достоверности

результатов измерений во всех подраз-

делениях лабораторно-испытатель-

ного комплекса и в сфере производ-

ства предприятия. С.В. Ильюшиным 

было принято решение о создании

единой комплексной службы в об-

ласти измерительной техники, кото-

рую мне было поручено возглавить.

Этот комплекс оказался в авиацион-

ной и других отраслях промышлен-

ности страны одним из первых и

явился, по сути, исходным импуль-

сом развития в СССР единой метро-

логической службы. У Генерального

конструктора С.В. Ильюшина и его

последователей вопрос качества и 

надежности агрегатов и систем разра-

батываемых самолетов всегда был

приоритетным, имел важное значе-

ние при проектировании, в произ-

водстве и испытаниях».

Величие Генерального конструк-

тора С.В. Ильюшина состоит не

только в том, что он был выдающим-

ся конструктором и инженером 

XX века, создававшим уникальные

самолеты. Он сумел собрать вокруг

себя талантливый коллектив едино-

мышленников, которые были всегда

его верной опорой. Со многими из

них он работал десятилетия. Среди

тех, кто шли с ним рука об руку 

долгие годы – В.Н. Бугайский, 

В.А. Борог, Ю.В. Комм, А.Я. Левин,

Д.А. Поликарпов, В.П. Яценко, и

многие др. И, конечно, надо сказать

особо о бессменном летчике-

испытателе ильюшинских самолетов 

В.К. Коккинаки. 

Один из тех, с кем Сергей Вла-

димирович Ильюшин сотрудничал

еще с военных времен при органи-

зации серийного производства ле-

гендарных штурмовиков Ил-2 – 

Давид Ефимович Кофман. После

войны Д.Е. Кофман в течение 

30 лет(!) работал директором опыт-

ного завода ОКБ С.В. Ильюшина,

на котором строились первые опыт-

ные экземпляры самолетов «Ил»: от

Ил-12 до Ил-76.

Но, несомненно, одно – успеш-

ная деятельность ОКБ по созданию

военных и пассажирских самолетов

во многом определялась личными

качествами С.В. Ильюшина, его да-

ром предвидеть важнейшие пути

развития авиации, выдающимся 

инженерным и организаторским 

талантом, умением использовать в

конструкции создаваемых самолетов

новейшие достижения науки, высо-

чайшей личной работоспособ-

ностью и организованностью. По

словам Генерального конструктора

Генриха Васильевича Новожилова,

ученика и преемника основателя

ОКБ, более 30 лет возглавлявшего

предприятие, Ильюшин считал что

«…создание коллектива единомыш-

ленников, творцов-энтузиастов сво-

его дела – задача не менее сложная,

чем разработка хорошего самолета». 

Жизнь на износ – такова участь

творцов. Творец сжигает себя во имя

тех идей, которые он положил в ос-

нову своей жизни. Награды и звания,

которыми С.В. Ильюшин удостоен за

свои достижения и выдающиеся зас-

луги перед страной – трижды Герой

Социалистического Труда, академик

АН СССР, генерал-полковник, кава-

лер множества орденов и медалей,

лауреатских званий – все это внеш-

нее отражение той титанической 

работы ума, породившей целое нап-

равление в истории авиации. Главной

же наградой для самого Сергея

Владимировича было сознание того,

что он сумел реализовать свой талант

во имя процветания Родины, кото-

рую он безгранично любил.  

В 1970 г. Сергей Владимирович

снова принимает непростое для себя

решение: по собственной инициа-

тиве уходит на пенсию – работать 

на износ он больше не может, а 

по-иному не умеет. 

авиация и личность

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

–
м

ар
т 

/ 
20

14

15

Ил�62М

Д.Е. Кофман, Г.В. Новожилов, С.В. Ильюшин (слева направо) 
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авиация и личность

Уходил он с легким сердцем –

преемником он видел Генриха 

Васильевича Новожилова, который

за двадцать лет работы в ОКБ под не-

усыпным взором Учителя превратил-

ся в зрелого конструктора и талант-

ливого организатора. Г.В. Новожилов

до сих пор помнит слова Сергея

Владимировича Ильюшина: «Если

хочешь проектировать и строить 

новые самолеты, о личной жизни

придется забыть. Уверен, что дело у

тебя пойдет, но помни еще одну 

истину: слава – вещь обременитель-

ная, а иногда и опасная в том смыс-

ле, что может притупить личный 

самоконтроль. В жизни все возмож-

но, и, глядишь, через несколько лет

тебе могут сделать интересное пред-

ложение – новую большую работу.

Ты не должен оставить ОКБ. Запом-

ни, бойся склок в коллективе, они,

как ржавчина, разъедающая сталь,

приводят к самым неприятным 

последствиям». 

Сергей Владимирович вниматель-

но наблюдал за жизнью своего кол-

лектива и работой преемника. Он

был рад, что не ошибся в своем вы-

боре. И об этом он прилюдно сказал

в марте 1971 г., когда приехал 

на Центральный аэродром имени 

М.В. Фрунзе, откуда ушел в первый

полет опытный самолет Ил-76. 

С.В. Ильюшин скончался 9 фев-

раля 1977 г. и похоронен в Москве на

Новодевичьем кладбище. 

В прошлом году знаменитой 

ильюшинской фирме, ныне ОАО

«Авиационный комплекс им. 

С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»), испол-

нилось 80 лет. В последние годы

предприятие возглавляет Виктор 

Владимирович Ливанов, Генераль-

ный директор – Генеральный

конструктор, чья профессиональная

деятельность практически всегда бы-

ла связана с ильюшинской фирмой. 

Предприятие находится на 

подъеме: поддерживается эксплуата-

ция «старых» самолетов «Ил», интен-

сивно ведутся работы по модерниза-

ции военно-транспортного самолета

Ил-76 в современную версию 

Ил-76МД-90А, идет подготовка к 

запуску в серию 

самолета Ил-112,

реализуются другие

проекты по созда-

нию новых самоле-

тов «Ил». Успехи

ОАО «Ил» во мно-

гом связаны с тем,

что в коллективе

сохраняются и раз-

виваются подходы

и методы работы,

заложенные еще

основателем ОКБ

С.В. Ильюшиным.

Простота, техноло-

гичность и надеж-

ность конструкции

самолета, возмож-

ность создания различных модифи-

каций на базе основной конструкции

и др. принципы – все это с учетом

современных достижений науки и

техники и использованием компью-

терных (цифровых) технологий при

проектировании и производстве реа-

лизуется и в настоящее время при

создании самолетов «Ил». Об этом

рассказал заместитель Генерального

директора – Генерального конструк-

тора Николай Таликов, более 20 лет

возглавляющий конструкторское бю-

ро ОАО «Авиационный комплекс им.

С.В. Ильюшина».

Символично, что именно в 

проекте нового модернизированного

военно-транспортного самолета 

Ил-76МД-90А, базовая конструкция

которого проектировалась еще при

жизни Сергея Владимировича 

Ильюшина, реализуются самые 

современные достижения авиацион-

ной науки и техники.

Как уже говорилось ранее, Сергей

Владимирович всегда в своей работе

опирался на коллектив соратников и

единомышленников ОКБ, уделял

большое внимание подготовке моло-

дых специалистов, проявлял заботу о

них. Эти традиции сегодня поддер-

живает и развивает руководитель

ОАО «Ил» Виктор Ливанов. На

предприятии, наряду с ветеранами

фирмы и опытными специалистами,

трудится достаточно большое количе-

ство молодых специалистов, пришед-

ших в последние годы. Для них раз-

работан и реализуется целый ряд мер

социальной поддержки с целью зак-

репления их на предприятии. Пре-

дусмотрен, в частности, целевой 

набор абитуриентов для обучения в

вузах за счет средств федерального

бюджета для ОАО «Ил». Руководство

предприятия, как в свое время и 

Сергей Владимирович Ильюшин, 

хорошо понимает, что новые конку-

рентоспособные самолеты «Ил» 

могут создавать только талантливые, 

хорошо образованные и преданные 

родной фирме специалисты. 

Большое, действительно, видится
на расстоянии. Сегодня, в непростую
пору для отечественного авиастрое�
ния, мы видим, что не только эконо�
мические проблемы могут тормозить
развитие отрасли. В те далекие годы,
когда начинал свое служение Авиации
С.В. Ильюшин, наша страна была не
очень богатой, но оказалась щедрой
на таланты и подвижников Авиации, а
их поддержка государством привела к
тому самому «русскому чуду», когда
отсталая, казалось бы, Россия, ворва�
лась в круг самых мощных авиацион�
ных держав. Талантами наша земля не
оскудела, и нет сомнения, что жизнь
Сергея Владимировича Ильюшина и
его служение великой цели найдет
последователей и в наше время. 

Юрий Остапенко, Илья Вайсберг
Фото: ОАО «Ил»

С.В. Ильюшин и Г.В. Новожилов – учитель и ученик

«Ильюшин» – на взлете!
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адий Петрович Папковский 

родился в Киеве 26 апреля 

1926 г. Когда грянула война,

юный Папковский, еще не закончив

школу, вынужден был пойти работать

токарем на авиазавод № 30 в Москве.

После окончания войны он посту-

пил в Московский авиационный инс-

титут, который закончил в 1951 г. Был

распределен в ОКБ  С.В. Ильюшина в

бригаду вооружения.

Радий Петрович участвовал в раз-

работке конструкций самолетов 

Ил-14, Ил-28, Ил-18, Ил-38, прини-

мал активное участие в летных испы-

таниях дальнего противолодочного 

самолета Ил-38. В должности замес-

тителя Главного конструктора по 

самолету Ил-38 он активно участвовал

во внедрении его в авиацию на всех

флотах нашей страны. 

В конце 1967 г. Р.П. Папковский

был назначен начальником КБ по

разработке нового для ильюшинского

ОКБ десантно-транспортного обору-

дования военно-транспортного само-

лета Ил-76 и его модификаций. Под

его руководством Ил-76 оснащался

вооружением и средствами защиты,

создавались средства наземного обс-

луживания самолета. Радий Петрович

является автором нескольких десятков

изобретений на разработанные им и

под его руководством конструкции.

За создание самолета Ил-76 Радий

Петрович в составе группы конструк-

торов самолета и двигателя Д-30КП

был удостоен Ленинской премии.

Примечательно, что этим же поста-

новлением Ленинская премия при-

суждена еще одному авторскому кол-

лективу за создание подводных лодок,

в составе которого  был его брат 

Владимир Петрович Папковский.

Радий Петрович в 1976 г. был наз-

начен Главным конструктором само-

лета Ил-76. Он отдавал много энергии

и сил для того, чтобы этот лайнер стал

основным самолетом военно-транс-

портной авиации для выполнения

различных задач, стоящих перед во-

оруженными силами. Папковский

построил свою работу и деятельность

подчиненного ему небольшого кол-

лектива ведущих инженеров по само-

лету таким образом, что коллектив

ОКБ полностью переключился на

проектирование  новых самолетов –

Ил-86,  Ил-96, Ил-103 и  Ил-114. 

Под его руководством созданы 

самолет-заправщик Ил-78 для дальней

авиации, а также грузовой Ил-76Т для

гражданской авиации.

Военно-транспортные самолеты

Ил-76 и грузовые Ил-76Т в больших

количествах поставлялись за рубеж.

Радий Петрович много работал над

вопросами продвижения самолетов

ОКБ на внешний рынок, представляя

их за рубежом и участвуя в различных

переговорах по этим вопросам.

В 1982 г. он был назначен Глав-

ным конструктором по эксплуатации

самолетов разработки ОКБ им. 

С.В. Ильюшина, одновременно выпол-

няя обязанности Главного конструкто-

ра по самолетам Ил-38 и Ил-76.

Р.П. Папковский был идеальным

Главным конструктором – проводни-

ком идей конструктора через ОКБ, се-

рийный завод и эксплуатацию. Он яв-

лялся разработчиком методов эксплу-

атации самолетов ОКБ на протяже-

нии всего жизненного цикла самолета

– от чертежа на доске конструктора

до списания самолета. Вместе с тем,

постоянно работал над вопросами

увеличения ресурса, повышения на-

дежности и улучшения летно-техни-

ческих характеристик самолетов «Ил».

Радий Петрович обладал огром-

ным авторитетом в ОКБ, а также в

коллективах смежных предприятий и

организаций. Его указания выполня-

лись беспрекословно и с первого раза.

Он вложил много сил в воспитание

молодого поколения конструкторов-

ильюшинцев, доверял им выполнение

самостоятельных разработок и отсле-

живал, как эти работы выполняются.

Одним из принципов его работы:

«Сложную конструкцию может сде-

лать каждый, а ты попробуй сделать

так, чтобы ничего не делая, сделать

все». То есть он был активным  про-

водником идей С.В. Ильюшина о

конструктивной простоте конструк-

ции и ее технологичности.

Родина высоко оценила заслуги

Р.П. Папковского, наградив его орде-

нами Октябрьской Революции, Тру-

дового Красного Знамени и медаля-

ми, в том числе «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне».

Радий Петрович всей своей трудо-

вой деятельностью вписал немало золо-

тых страниц в историю Авиационного

комплекса имени С.В. Ильюшина»

Светлая память о Радие Петровиче

Папковском сохранится в делах его

многочисленных учеников и коллег, с

которыми он создавал самолеты «Ил». 

Николай Таликов, 
заместитель Генерального дирек-

тора – Генерального конструктора
ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина»
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5 января 2014 г. ушел из жизни
Радий Петрович Папковский, 
известный авиационный специа�
лист, Главный конструктор 
ОАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина». 

Р

Настоящий 
Главный конструктор
Памяти Радия Петровича Папковского
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ополнительным фактором,

способствовавшим росту тя-

ги двигателей, стала тенден-

ция развития гражданской

авиации по пути создания магист-

ральных пассажирских и транспорт-

ных самолетов с двумя двигателями

(рис. 1), в том числе, для транс-

континентальных и трансокеанских

перелетов, что обеспечивает луч-

шую топливную эффективность и

снижение затрат на приобретение и

эксплуатацию двигателей.  

Первыми в этом классе были

разработаны двигатели семейств

JT9D (Pratt&Whitney), CF6-6

(General Electric) и RB211 (Rolls-

Royce), а также TF39. Позже для 

самолетов Airbus330 были созданы

двигатели-«тридцатитонники»

PW4168, CF6-80E1 и Trent 700. 

Наконец, для самолетов семей-

ства Boeing-777 были созданы 

д в и г а т е л и - « с о р о к а т о н н и к и »

PW4084/4090/4098, GE90 и Trent

800. Рекордсменом по тяге является

двигатель GE90-115B с Rвзл=52.3 тс

для самолетов Boeing-777-200LR и

777-300ER. 

В настоящее время ведущи-

ми двигателестроительными ком-

паниями мира (General Electric,

Pratt&Whitney, Rolls-Royce) активно

ведутся исследования  и созданы

двигатели 5-го поколения в классе

тяги 30-35 тонн (GEnx, GP7200,

Trent900, Trent1000), что позво-

лило авиастроительным фирмам

Boeing и Airbus стать монополиста-

ми на рынке дальнемагистральных,

широкофюзеляжных самолетов. 

За прошедшее время техниче-

ский уровень двигателей большой 

тяги неизмеримо вырос. Это привело

к кардинальному улучшению эколо-

гических, ресурсных и экономиче-

ских показателей, росту безотказ-

ности (включая стойкость к попада-

нию посторонних предметов, птиц,

града, льда), снижению стоимости

эксплуатации. В 1990-х гг. за рубе-

жом внедрены новые подходы к ме-

тодологии разработки двигателей,

организации их эксплуатации в 

авиакомпаниях. Стали применяться 

существенно улучшенные материа-

лы, технологии производства и др.

Можно отметить ряд особеннос-

тей, относящихся к современным

двигателям большой тяги: 

✓✓ в этих двигателях сконцентри-

рованы наивысшие научно-техни-

ческие достижения среди двигателей

гражданского и военно-транспорт-

ного назначения, полученные в 

ходе выполнения исследователь-

ских программ, в части применяе-

мых технологий проектирования и

изготовления, материалов, уровня
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Создание ТРДД большой тяги
(Rвзл=20 тс и более) – одна из
ключевых тенденций в мировом
авиадвигателестроении. Это 
является следствием постоян"
ного роста, начиная с 1970"х гг.,
размерности, пассажировмес"
тимости и взлетной массы 
самолетов.

Рис. 1

Владимир БАБКИН,

генеральный директор ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Концепция перспективных
двигателей большой тяги 

для магистральных
пассажирских и транспортных 

самолетов 2020�х гг.

Тенденция развития гражданской авиации по пути создания
магистральных самолетов с двумя двигателями
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параметров рабочего процесса.

Именно в них реализованы наи-

большие значения предельно допус-

тимой (Red line) температуры газа

перед турбиной (свыше 1900 К в

двигателях семейства GE90), сум-

марной степени повышения давле-

ния (до 42-43 во взлетных условиях,

до 48-49 в конце набора высоты),

степени двухконтурности (до 10-11 в

двигателях Trent 1000 и GEnx для

самолетов B787 и A350); 

✓✓  в ТРДД большой тяги приме-

няются уникальные технологии:

вентиляторы с облегченными 

(полыми титановыми – PW и  RR,

углепластиковыми – GE) широко-

хордными бесполочными рабочими

лопатками, что наряду с более вы-

сокими производительностью и

к.п.д. обеспечивает большую

стойкость к попаданию

посторонних предметов и

лучшую защиту газоге-

нератора;

✓✓  разработчики стре-

мятся не выходить по ди-

аметру вентилятора за

рамки ограничений (не

более 3-3,5 м), связанных с

компоновкой самолета и 

с возможностями существу-

ющих транспортных систем.

Используются методы проектирова-

ния, основанные на применении

3D-методов вычислительной аэро-

динамики, акустики и прочности,

что приводит к усложнению конфи-

гурации лопаток;

✓✓  сохраняется устойчивая тен-

денция к снижению уровня окруж-

ных скоростей ротора вентилятора,

вызванная постоянным ужесточени-

ем норм на уровень шума на мест-

ности, а также желанием минимизи-

ровать последствия при попадании

посторонних предметов;

✓✓  вслед за созданием базовой

конструкции обязательно разраба-

тываются семейства модификаций

двигателей;

✓✓  создание ТРДД большой тяги

требует объединения интеллектуаль-

ных, технических, производствен-

ных, финансовых и др. ресурсов

большого числа организаций, хотя

название двигателя обычно отража-

ет наименование только ведущей

фирмы-разработчика (системного

интегратора); в большом числе слу-

чаев разработка ведется на условии

разделения рисков.

В Российской Федерации такие

двигатели в настоящее время не

производятся и не разрабатываются,

тем самым, ограничивая возмож-

ности отечественных авиапроизво-

дителей в конкуренции на мировых

авиационных рынках. Для сохране-

ния конкурентоспособности отече-

ственных транспортных самолетов

большой грузоподъемности и воз-

вращения России на рынок дальне-

магистральных и широкофюзеляж-

ных самолетов необходимо создание

собственных турбореактивных двух-

контурных двигателей (ТРДД) боль-

шой тяги. Следует отметить, что в

проекте Государственной программы

Российской Федерации «Развитие

авиационной промышленности на

2013-2025 гг.» (по состоянию на

09.01.2014г.) запланированы сред-

ства на НИОКР по двигателю 2020

для перспективного широкофюзе-

ляжного самолета, но по предвари-

тельным оценкам, этих средств 

будет явно недостаточно.

В соответствии с современной

методологией создания сложных

технических объектов разработка

ТРДД большой тяги нового поколе-

ния должна базироваться на научно-

техническом заделе (НТЗ), обеспе-

чивающем конкурентоспособность

перспективным двигателям на 

мировом рынке и их коммерчески

успешную эксплуатацию в течение

всего жизненного цикла, кроме то-

го, создание семейства двигателей и

промышленных ГТУ на основе уни-

фицированного газогенератора. По-

этому, решению проблем создания

НТЗ, включая обоснование концеп-

ции и технического облика унифи-

цированного газогенератора и ТРДД

большой тяги (30-35 тонн) для ши-

рокофюзеляжных пассажирских и

транспортных самолетов разных ти-

пов, в ближайшее время должно

быть уделено особое  внимание. 

Из анализа тенденций развития

мирового рынка авиационной тех-

ники следует, что для достижения

конкурентоспособности перспектив-

ные двигатели большой тяги в пери-

од около 2025 г. должны обеспе-

чить снижение уровня шума более,

чем на 20 EPNдБ (по сравнению с

нормами Главы 4 стандарта ИКАО),

эмиссии NOx на 60% (по сравне-

нию с нормами ИКАО 2008 г.),

иметь наработку на выключение в

полете более 300 тыс. часов, ресурс

основных деталей – не менее 22/44

тыс. полетных циклов, наработку

на крыле более 15-20 тыс. часов, 

выполнение правил ETOPS 

(для двигателей двух-

д в и г а т е л ь н ы х  

самолетов) на

330 мин., вмес-

то 180 мин. у 

ПД-14, удельный рас-

ход топлива на  20%

меньше по сравнению с уров-

нем двигателей 4+ поколения.

Столь высокие требования

предопределяют необходимость

создания нового двигателя 5/5+ по-

коления. Модификации двигателей

4 поколения (Д-18Т, НК-93, НК-32)

не позволят обеспечить выполнение

указанных требований.

При обосновании технического

облика унифицированного газогене-

ратора и ТРДД большой тяги необ-

ходимо максимально использовать

НТЗ, созданный при разработке

ТРДД ПД-14 и Sam146. Следует так-

же исследовать вопросы оптималь-

ной интеграции силовой установки

с ТРДД большой тяги и планера

перспективных широкофюзеляжных

пассажирских и транспортных само-

летов разных типов, в том числе, с

учетом нештатных режимов работы

двигателя. 

Эти двигатели должны соответ-

ствовать требованиям современных

норм летной годности, включая тре-

бования к птицестойкости при по-

падании крупной стайной птицы,

обеспечению длительной авторота-

ции после обрыва лопатки вентиля-

тора, предотвращению вылета рабо-

чего колеса вентилятора по потоку

при разрушении вала, подтвержде-

нию ресурса основных деталей с

учетом возможного наличия в них
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дефектов, не выявляемых применяе-

мыми методами неразрушающего

контроля, и т.д. Кроме того, кон-

струкция двигателей и база данных

по конструкционной прочности

применяемых материалов должны

обеспечивать возможность эксплуа-

тации «по надежности». 

Создание удовлетворяющих этим

требованиям двигателей невозможно

без формирования научно-техниче-

ского задела, включая разработку и

исследование материалов и защитных

покрытий (нового поколения монок-

ристаллических никелевых сплавов,

теплозащитных и других специаль-

ных покрытий для лопаток турбин,

никелевых дисковых сплавов, высо-

копрочных  сталей для валов, интер-

металлидов для лопаток ТНД и кор-

пусов, материалов для уплотнений

радиальных зазоров в турбомашинах

и т.д.), создание новых технологичес-

ких процессов (изготовления и ре-

монта блисков, упрочнения кромок

титановых лопаток, получения ще-

точных уплотнений и т.д.). Необхо-

димо разработать специальные

конструктивно-технологические 

решения (легкие широкохордные 

лопатки вентилятора, силовые схемы

со слабыми звеньями, системы пре-

дотвращения недопустимой раскрут-

ки роторов турбин), а также новые

методики (количественная оценка

выявляемости дефектов в основных

деталях методами неразрушающего

контроля, подтверждение ресурса 

основных деталей с учетом наличия в

них дефектов и др.).

Кроме того, для эксперименталь-

ной отработки и испытаний ТРДД

большой тяги, их узлов и модулей

необходимо создание новых стен-

дов, модернизация и реконструкция

энергетического комплекса и техно-

логических систем, обеспечиваю-

щих воспроизведение полетных 

условий, а также новой летающей

лаборатории для летных испытаний

ТРДД большой тяги.

Таким образом, создание конку-

рентоспособных ТРДД большой 

тяги является сложной наукоемкой

и финансовоемкой задачей государ-

ственного масштаба, требующей

концентрации усилий авиационной

науки, конструкторских и производ-

ственных двигателестроительных

предприятий, глубокой модерниза-

ции экспериментальной базы, при

активном совершенствовании мето-

дов исследования, проектирования

и опережающей отработке крити-

ческих технологий.

Ключевую роль в этой проблеме

будут играть научно-технический

задел и эффективная организация

всего обеспечения создания перс-

пективных ТРДД большой тяги.  

Указанный круг вопросов стал

предметом государственного конт-

ракта по НИР «Исследования в об-

ласти создания ТРДД большой тяги

на базе унифицированного газоге-

нератора для перспективных широ-

кофюзеляжных пассажирских и

транспортных самолетов граждан-

ской авиации» (шифр «ТРДД-30»,

2014-2015 гг.). Выполнение конт-

ракта Минпромторгом РФ поручено

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

при участии ФГУП «ЦАГИ», ОАО

«ОДК» и ОАО «Авиапром».

В рамках этой работы должны

быть:

✓✓ уточнены технические требо-

вания к двигателю большой тяги; 

✓✓ проведены исследования по

определению его технического 

облика и перечня критических 

технологий (совместно с ОКБ); 

✓✓ отработаны на моделях и экс-

периментальных образцах основных

элементов, узлов и систем ТРДД

большой тяги новые научно-техни-

ческие решения и технологии, в том

числе с использованием полимер-

ных, металлических, интерметал-

лидных и жаропрочных композици-

онных материалов;

✓✓ проведены расчетно-экспери-

ментальные и нормативно-методи-

ческие исследования для обеспече-

ния и подтверждения надежности и

ресурса, реализации сертификаци-

онных требований для перспектив-

ных ТРДД большой тяги. 

Контрактом предусмотрено

обоснование направлений модерни-

зации экспериментальной базы для

обеспечения экспериментальной 

отработки и испытаний перспектив-

ных ТРДД большой тяги, их узлов и

систем, элементов мотогондолы, а

также разработка технического пред-

ложения по демонстрационному

ТРДД большой тяги как объекту

создания научно-технического заде-

ла (совместно с ОКБ).

20

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

�м
ар

т 
/ 

20
14

к Форуму «Двигателестроение 2014»

Научно�испытательный центр ЦИАМ в Лыткарино

018-020.qxd  03.03.2014  12:38  Page 20



очти 60 лет Евгений Семено-

вич служит отечественной

авиации, окончив в 1956 г.

одновременно со средней школой

Киевский аэроклуб, а в 1959 г. 

Черниговское военное авиационное

училище летчиков. Совершенствуя

свой профессиональный уровень, он

также получил инженерное образова-

ние в Запорожском машинострои-

тельном институте по специальности

«Авиационные двигатели». Фунда-

ментальная летная и техническая

подготовка позволила Е.С. Коваленко

успешно сочетать высокое летное

мастерство и грамотный инженерный

подход при внедрении в эксплуата-

цию новой авиационной техники.

Практически вся трудовая дея-

тельность Е.С. Коваленко связана со

службой в Вооруженных силах и ра-

ботой в авиационной промышлен-

ности. Он служил в авиации ПВО,

Центре боевой подготовки и пере-

подготовки летного состава ПВО, 

ГК НИИ ВВС на должностях от 

летчика-испытателя до начальника

летной службы, успешно провел 

государственные испытания боевых

самолетов Су-15бис и Су-15УМ, 

выполнил важные испытатель-

ные работы на самолетах МиГ-21, 

МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15,

Су-17, Су-24, Як-28.

Е.С. Коваленко – участник бое-

вых действий в Афганистане в каче-

стве заместителя командира спец-

группы «Ромб» по летной работе. 

За высокое летное мастерство и боль-

шой вклад в организацию испыта-

ний новой авиационной техники 

Евгению Семеновичу Коваленко в

1991 г. присвоено почетное звание

«Заслуженный летчик-испытатель

СССР». Еще ранее, в 1983 г., ему 

было присвоено воинское звание – 

генерал-майор авиации.

С 1986 г. Е.С. Коваленко работает

заместителем начальника Управле-

ния летной службы Министерства

авиационной промышленности

СССР, на руководящих должностях в

Министерстве обороны РФ и Госко-

митете РФ по оборонным отраслям

промышленности.

С 1997 г. профессиональная 

деятельность Евгения Семеновича

связана с ОАО «Авиапром», где он

возглавляет одно из важнейших

подразделений Общества – Управле-

ние летной службы. Под его руковод-

ством осуществляется разработка 

и совершенствование нормативно-

правовых и организационных доку-

ментов, регулирующих летную дея-

тельность в экспериментальной авиа-

ции России, проводится обучение и

аттестация авиационного персонала,

решаются вопросы, связанные с 

организацией летно-испытательной

работы и расследованием авиацион-

ных происшествий и инцидентов с

экспериментальными воздушными

судами и др. Важное направление 

деятельности Е.С. Коваленко и его

коллег – организация и контроль по-

летов экспериментальных воздушных

судов при проведении авиасалонов в

стране и за рубежом. 

За большие заслуги и вклад в

развитие отечественной авиации 

Е.С. Коваленко удостоен многих тру-

довых и боевых орденов и медалей.

Евгения Семеновича Коваленко с

юбилеем тепло поздравили сослу-

живцы по работе в ОАО «Авиапром»,

руководители и специалисты многих

предприятий отрасли и соратники по

службе в Вооруженных силах. Гене-

ральный директор ОАО «Авиапром»

Виктор Кузнецов, коллеги юбиляра

отметили его высокие организатор-

ские способности и глубокие 

профессиональные знания, добросо-

вестность и творческий подход к 

порученному делу, доброе и внима-

тельное отношение к людям. Все это

снискало Е.С. Коваленко заслужен-

ный авторитет и уважение в авиаци-

онной отрасли страны.

Хотел бы кратко сказать и о лич-

ном впечатлении от общения с 

Евгением Семеновичем Коваленко.

Несмотря на свои выдающиеся зас-

луги и высокий профессиональный

статус, это исключительно скромный

человек, излучающий обаяние и доб-

рожелательность. На мой взгляд,

личность Е.С. Коваленко ассоцииру-

ется с настоящим русским военным

интеллигентом. 

От имени редакции журнала 
«АвиаСоюз» желаю Евгению Семеновичу

доброго здоровья и еще многих лет 
успешной деятельности во благо 

отечественной авиации!
Илья Вайсберг

авиация и личность
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Генерал 
в авиационной
промышленности

В российской авиации есть нема�
ло специалистов с безупречной
репутацией и высоким профес�
сиональным авторитетом.
Один из ярких представителей
этой когорты – Евгений 
Семенович Коваленко, генерал�
майор авиации, Заслуженный
летчик�испытатель СССР, 
начальник Управления летной
службы ОАО «Авиапром». 
26 января 2014 г. Евгению
Семеновичу исполнилось 75 лет.
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сть в мире направления народного хозяйства и 

созидательного творчества, достижения в которых

происходят скорее вопреки складывающимся 

обстоятельствам, нежели эволюционно, поступательно,

на волне побед и преобразований. Появление первого 

парового двигателя, аэроплана, космического корабля

навсегда изменили историю человечества, подчинив ее

ход закономерностям научно-технического прогресса и

обуздания стихий. Но что предшествовало этим прорывам?

На первопроходцев в той или иной области смотрели

как на сумасшедших, одержимых, ослепленных навязчи-

выми идеями, не признавая их и не давая им ход. 

Одним из таких первопроходцев, гениев, чья творче-

ская фантазия и отточенные технические навыки поло-

жили начало воздухоплаванию, был наш соотечественник

Александр Федорович Можайский. Первый в мире полет

на планере собственной конструкции был совершен изоб-

ретателем 8 июля 1876 г. на Украине, а в 1882 г. (более

чем на 20 лет раньше братьев Райт) взлетел аэроплан,

построенный им по подобию планера. Сперва гардема-

рин, мореплаватель и инженер, затем безропотный

конструктор и, наконец, покоритель воздушной стихии –

это вехи биографии одного человека – А.Можайского.

Все его изобретения – это прорыв, потому что он был

первым, его победы как конструктора над материалом и

пространством – это прорыв, достигаемый при отсут-

ствии практической поддержки. Однако он не был бы 

самим собой, если бы не имел силы духа преодолевать

бездумную серую массу, тормозящую развитие, прогресс

и подавляющую любую форму творческой самореализа-

ции. Такими же качествами обладают сегодня те инжене-

ры, конструкторы, руководители предприятий, которые

раз за разом пробивают чиновничью броню непонимания

и безразличия, не жалеют средств и сил на новые разра-

ботки и модификации техники. 

В полной мере это относится к запорожскому моторо-

строительному гиганту – АО «Мотор Сич». Предприятие

не только сумело выжить в период повальной грабитель-

ской приватизации, но и реализовать и приумножить 

оставшиеся от плановой экономики научно-технические

заделы, инженерные кадры, перспективные направления

исследований и производства. Полное отсутствие госу-

дарственной поддержки закалило и научило рассчиты-

вать только на собственные возможности и реально оце-

нивать своих партнеров. Такой подход позволил руково-

дителю предприятия Вячеславу Богуслаеву реализовать

свои, во многом уникальные, принципы роста, а самому

АО «Мотор Сич» – стать мировым гигантом, производя-

щим во многом безальтернативную продукцию для ог-

ромных развивающихся рынков и всего постсоветского

пространства. 

Не правда ли, две похожие истории: судьба человека –

А.Можайского и современная история АО «Мотор Сич»?!

Обе – суть феномены одной природы и одних корней –

украинских. К обоим героям этого материала применимо

удивительно точное высказывание Махатмы Ганди: 

«Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, 

потом борются с вами. А потом, вы побеждаете».

Действительно, предприятие и его работники по многим

аспектам стали победителями, уже сегодня заложившими

историю авиации завтрашнего дня. Это – перспективные

модификации двигателей для всех типов и назначений 

летательных аппаратов, причем, не на бумаге, а в метал-

ле на крыле самолетов, под винтами вертолетов, на кры-

латых ракетах. Большинство конкурентоспособных на

мировом рынке образцов техники АО «Мотор Сич» 
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«Мотор Сич» 
и конструктор Можайский: 
на передовых своего времени 

«Мотор Сич» 
и конструктор Можайский: 
на передовых своего времени 

На Форуме «Двигатели 2014» будут 
представлены передовые новинки 
запорожского моторостроения. Их путь –
от конвейера до заказчика – тернист,
как жизнь и творчество основателя 
воздухоплавания Александра Можайского. 

к Форуму «Двигателестроение 2014»
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к Форуму «Двигателестроение 2014»

экспонирует на ставшей уже традиционной для апреля

выставке «Двигатели». Смотр авиационных достижений

набрал уже такой вес, что в этом году ему присвоен ста-

тус международного форума, включающего собственно

экспозиционную часть, научно-технический конгресс по

двигателестроению и множество тематических конфе-

ренций. Ключевое место на форуме традиционно займет

экспозиция запорожского предприятия, которое, не-

смотря на ежегодное обновление перспективного переч-

ня силовых установок, не устает удивлять все новыми и

новыми разработками. Причем, временной шаг между

проведением научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских работ и внедрением двигателя в серийное

производство составляет на предприятии «советские» 

3-5 лет. Иногда еще быстрее, если ставится задача раз-

вития той или иной силовой установки в рамках одного

семейства.  

На «Двигателях 2014» предприятие покажет специа-

листам как уже знакомые моторы, так и новые перспек-

тивные разработки собственной инженерной школы.

Особо отмечу, каждый из моторов делается не для сотря-

сания воздуха, насыщения рекламных буклетов, и уж, тем

более, не ради освоения очередных бюджетных миллиар-

дов (их попросту нет), а для насыщения рынка в интере-

сах, прежде всего, Российской Федерации. Специальные

ведомства и авиационные компании в последние годы

проявляют повышенный интерес к конкурентоспособной

продукции АО «Мотор Сич». 

Жемчужиной в коллекции хорошо знакомых новинок

предприятия является двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Созданный по техническому заданию фирмы Миля, мо-

тор позволяет милевским машинам подняться за 13 мин.

на высоту 8100 м, не по спирали, а вертикально, при

этом, в два раза перекрыв нормативную скорость подъе-

ма. Ранее российские вертолеты едва могли преодолеть 

5-ти километровый рубеж, и то приходилось останавли-

ваться на высоте в 1200 м на десять мин., чтобы охладить

турбину. Двигатель можно устанавливать без доработок

на вертолеты типа Ми-8МТВ, Ка-52, Ми-28Н, Ка-32, ко-

торые сегодня оснащаются двигателями ТВ3-117ВМА

(ВК-2500). Этот двигатель позволяет уже сейчас сущест-

венно повысить ресурс, высотность и рабочий диапазон

температур. Повышается боевой потенциал и область

применения вертолетов, грузоподъемность того же Ми-8

возрастает почти на одну тонну. Уникальные характерис-

тики двигателя обеспечивают и повышенный уровень 

безопасности, что особенно важно в условиях эксплу-

атации, прежде всего, над акваториями морей: 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В позволяют вертолету лететь в те-

чение часа на одном работающем двигателе при отказе

второго. 

На вторую половину 2014 г. запланировано начало 

государственных летных испытаний вертолета типа 

Ми-8МТВ с этими двигателями, оснащенными системой

электронного управления типа FADEС. 

Как сообщил генерал-полковник А.П. Ситнов, прой-

дут также дополнительные летные государственные испы-

тания на вертолете Ми-8МТВ-5-1. В настоящее время

ТВ3-117ВМА-СБМ1В проходит этап наземных стендовых

испытаний, которые ориентировочно продлятся до сен-

тября, после чего двигатель будет готов к установке на

вертолет.

Что касается летных государственных испытаний

двигателя с FADEС, то они будут достаточно объемны-

ми, включающие в себя, в том числе, стрельбовые испы-

тания, которые завершатся к 2015 г. Кстати сказать, к кон-

цу 2014 г. планируется довести ресурс двигателя до плано-

вого расчетного показателя – 6 тыс. час. (сейчас – 5 тыс.). 

Комплексные работы по усовершенствованию сило-

вой установки и увеличению ее запаса прочности (ресур-

са) выполняются для того, чтобы заложить базис под но-

вую модернизацию вертолетов. Последнее необходимо

подчеркнуть, ведь сами винтокрылые машины в отличие

от несущей их силы – двигателей – не подвержены 

старению. А значит, они могут служить верой и правдой

еще не одно десятилетие. Тем более, что на сегодняш-

ний день в Государственном реестре гражданских воз-

душных судов зарегистрировано около 1500 вертолетов,

из которых одних только Ми-8Т значится 510.  Базовая

и другие модификации вертолета по-прежнему успешно

эксплуатируются в 40 странах мира: от Канады до Китая

и от Анголы до Кубы. Постановка на «восьмерку» 

двигателя нового поколения с совершенными характе-

ристиками обеспечивает огромным рынком сбыта своей

продукции АО «Мотор Сич», а государства-заказчики,

таким образом, экономят миллиарды, обретая новые ле-

тательные аппараты, полностью готовые к выполнению

любых задач. 

Отметим, что Минобороны России в числе первых

проявило интерес к оснащению боевых и транспортно-

десантных вертолетов авиадвигателями с повышенными

мощностью и ресурсом, возможностью эксплуатации в

горных условиях и условиях жаркого климата. Не послед-

нее место в таком потенциальном спросе на мотор зани-

мает система FADEC, ведь ее установка позволяет повы-

сить потенциал двигателя на 20-25%, значительно усовер-

шенствуя некоторые процессы его управления. 

Продолжением испытуемого двигателя, который вдох-

нет новую жизнь в легендарные милевские машины, явля-

ется еще один экспонат – ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии.

Эти двигатели унаследовали лучшие конструктивные 

решения, направленные на обеспечение более высоких

параметров и ресурсов, которые были отработаны на ба-

зовом двигателе ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Новая модифика-

ция имеет взлетную мощность 1500 л.с. и частоту враще-

ния свободной турбины 12000 об./мин. Эти показатели

соответствуют выходным параметрам двигателя ТВ2-117А

(АГ), штатно использующегося на вертолетах типа 
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Ми-8Т, что исключает замену редуктора и трансмиссии

при модернизации и позволяет значительно удешевить

эти работы.

Преимуществами вертолета Ми-8 (МСБ) с новыми

двигателями по сравнению с Ми-8Т являются: сохране-

ние взлетной мощности 1500 л.с. до t +55°С и до высоты

4600 м; увеличенные ресурсные показатели: до первого

ремонта – 5000 ч (вместо 1500 ч) и назначенный – 

15 000 ч (вместо 12 000 ч); более низкий удельный расход

топлива (экономия до 20%) и, как следствие, большая

дальность полета; облегченный запуск в условиях высо-

ких температур и высокогорья; простота обслуживания в

эксплуатации, высокая ремонтопригодность и надеж-

ность; устойчивая работа в условиях большой запылен-

ности и задымленности; более низкая стоимость жизнен-

ного цикла.

Сертификационные испытания вертолета подтверди-

ли значительное улучшение летно-технических характе-

ристик вертолета, оснащенного двигателями 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии. Так, при проведении

испытаний в условиях высокогорья, вертолет взлетной

массой 9800 кг обеспечивал вертикальный взлет с пло-

щадки на высоте 4200 м над уровнем моря. Достигнут

динамический потолок – 7300 м. Скороподъемность

вертолета сохраняется неизменно высокой при подъеме

на высоту выше 5000 м. Максимальная масса груза, 

перевозимого внутри грузовой кабины вертолета 

Ми-8МСБ, составляет 4100 кг, перевозимого на внеш-

ней подвеске – 3000 кг. 

Учитывая изменение конъюнктуры мирового верто-

летного рынка, предприятие ведет работы по усовершен-

ствованию семейства турбовальных двигателей нового 

поколения – МС-500В в классе взлетной мощности 

600-1000 л.с, предназначенных для установки на вертоле-

ты различного назначения со взлетной массой 3,5-6 т 

(изделие в металле демонстрируется на стенде 

АО «Мотор Сич»). Разработка двигателей семейства 

МС-500В ориентирована на создание перспективных,

конкурентоспособных на мировом рынке, надежных, 

легких и экономичных двигателей с малой стоимостью

жизненного цикла. Специалистами АО «Мотор Сич» для

базового двигателя была разработана центробежная 

ступень со степенью повышения давления 11, чего до

настоящего вре-

мени ни в одном

отечественном

КБ не смогли

добиться. При

проектировании 

МС-500В ис-

п о л ь з о в а н ы

конструктивные решения, позволяющие в дальнейшем

создать на его базе турбовинтовые и двухконтурные 

модификации, а также вспомогательные двигатели. По

тактико-техническим характеристикам, в том числе, 

по параметрам шумности, МС-500 на порядок превосхо-

дит зарубежный аналог канадской фирмы Pratt&Whitney

(PW207K).

Гостей салона ожидает еще одна вертолетная новин-

ка – двигатель Д-136-2. Этот турбовальный газотурбин-

ный двигатель предназначен для силовой установки 

вертолета Ми-26Т2. Его установка позволит при модерни-

зации существенно улучшить летные характеристики вер-

толетов Ми-26Т и Ми-26 в условиях жаркого климата и

высокогорья. Д-136-2 разрабатывается на базе серийных

двигателей Д-136 серии 1 и Д-436Т1 и имеет высокую 

степень унификации с ними, что позволит существенно

сократить сроки, стоимость его создания и сертификации.

Для винтокрылых машин многоцелевого назначения

разработан и готов к эксплуатации двигатель АИ-450М.

Он выполнен по двухроторной схеме, включающей ро-

тор газогенератора и ротор свободной турбины. Свобод-

ная турбина передает мощность редуктору, который 

установлен спереди двигателя, через вал, проходящий

внутри вала ротора газогенератора. Состоит из трех 

модулей: редуктора с коробкой приводов агрегатов,

вмонтированных в единый корпус, газогенератора, объ-

единяющего входное устройство, компрессор, камеру

сгорания и турбину компрессора; свободной турбины с

ее валом. Каждый из роторов установлен на двух 

подшипниковых опорах, вмонтированных в статор дви-

гателя. Для обеспечения необходимых вибрационных 

характеристик двигателя передняя опора ротора газоге-

нератора и задняя опора ротора свободной турбины 

установлены на упругомасляных демпферах.

24

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

�м
ар

т 
/ 

20
14

к Форуму «Двигателестроение 2014»

Ми�26Т2

Д�136�2

Двигатель МС�500В 
для вертолетов взлетной массой 3,5�6 т

022-025.qxd  03.03.2014  13:00  Page 24



Не обойдена специалистами АО «Мотор Сич» и само-

летная составляющая экспозиции форума. Эксплуатантам

и пассажирам уже хорошо знаком двигатель Д-436-148

для отечественного лидера региональных перевозок – 

самолета Ан-148. Мотор обеспечивает комфортный и 

безопасный полет на лайнерах вместимостью 75-99 пасса-

жиров. Он же удовлетворяет требованиям аналогичного

самолета с удлиненным фюзеляжем – Ан-158 (успешные

испытания проведены под Киевом). 

Вместе с тем, для создаваемого на ГП «Антонов» сред-

него военно-транспортного (для ВВС) и транспортного

(для авиакомпаний) самолета Ан-178 потребуются двига-

тели несколько большей тяги на взлете. Такие задачи 

способен выполнить двигатель на базе Д-436-148 под

обозначением Д-436-148ФМ (ФМ – в честь Федора 

Михайловича Муравченко). Все конструктивные и техно-

логические вопросы создания двигателя Д-436-148ФМ

решаемы или уже решены.

Место в ряду «старших» братьев стенда «Мотор Сич»

найдется и для тяговых лошадок малой авиации. Напри-

мер, для МС-14. Созданный в сугубо запорожской коопе-

рации турбовинтовой двигатель МС-14 предназначен для

ремоторизации ветерана отечественной авиации самолета

Ан-2, а также может устанавливаться на другие машины

аналогичного класса. В настоящее время двигатель про-

шел 150-часовые заводские испытания. На ГП «Антонов»

был выполнен первый полет самолета Ан-2-100 с двига-

телем МС-14 и начаты летно-конструкторские испыта-

ния. Ан-2-100 принял участие в авиасалоне МАКС-2013.

Кроме турбовинтового двигателя, при необходимости мо-

гут быть созданы 2 варианта турбовальных двигателей

МС-14ВК с выводом вала отбора мощности вперед и

МС-14ВМ c выводом мощности назад.

Повторюсь еще раз: все вышеописанные модифика-

ции запорожских двигателей – реальные проекты, за ко-

торыми стоят высококлассные специалисты, специально

созданная высокотехнологичная производственная база,

кооперация с российскими и зарубежными партнерами. 

А значит, обеспечиваются заказами предприятия-спутники

запорожцев, взаимные поставки узлов и агрегатов дивер-

сифицируют товарную структуру, как украинской, так и

российской экономики. В совокупности описываемый

народнохозяйственный комплекс с отточкой каждой 

производственной линии и времени прохождения любого

заказа и обеспечивает тот самый абстрактный экономи-

ческий рост, о котором принято говорить, кивая на

предприятия-флагманы, в том числе, АО «Мотор Сич».

Но кто-нибудь знает, какие барьеры неэкономическо-

го свойства год от года возводят разнообразные бюрокра-

тические структуры с целью (вдумайтесь!) усложнить 

условия деятельности наиболее конкурентоспособных

производителей?! Чего стоит только ежегодное затягива-

ние с утверждением перечня продукции, поставляемой из

России на АО «Мотор Сич» в рамках межправительствен-

ного соглашения по российско-украинской кооперации в

области авиационного двигателестроения. 

П р е д с т а в ь т е

себе картину: 

к а к о й - н и б у д ь  

чинуша не самого

большого ума, но

преисполненный

собственной значи-

мости и либераль-

ных представлений

об экономическом устройстве, единолично решает, без

всякого на то основания, не подписать заблаговременно

поданный на утверждение перечень. Это не только ведет

к угрозе срыва производственных планов в Запорожье, но

и лишает «хлеба» тысячи вовлеченных в кооперацию 

поставщиков (в конечном итоге, людей и их семьи) про-

межуточной продукции в России. Представляется, что в

рамках столь авторитетного форума, как «Двигатели

2014», этот вопрос, равно как и проблемы продления 

ресурсы агрегатов и силовых установок, а также безопас-

ности полетов, будут рассмотрены самым внимательным

образом. 

Может быть, этому поспособствует тот факт, что 

предстоящий форум проходит под эгидой и флагом

изобретательства имени родоначальника воздухоплава-

ния Можайского, который всей своей жизнью доказал

возможность осуществления научно-технических про-

рывов в постоянной борьбе и сопротивлении. А, может

быть, эти факторы и являются залогом прорыва, той 

самой невидимой формулой успеха, которая движет 

всеми великими преобразованиями?!   

Сергей Ткачук
Фото: Андрей Артомонов

к Форуму «Двигателестроение 2014»
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Ан�158

Д�436�148

Модернизированный Ан�2�100 с двигателем МС�14 
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ля реализации поставленных

задач наряду с улучшением 

аэродинамических и весовых

характеристик ВС, внедрением 

новых материалов, в том числе ком-

позитных, разработкой и усоверше-

нствованием агрегатов и систем

воздушных судов особое место зани-

мает проблема создания и соверше-

нствования авиадвигателей.

Это объясняется, с одной сторо-

ны, тем, что их технические и

эксплуатационные данные являются

очень важным, а иногда и решаю-

щим фактором в обеспечении кон-

курентоспособности ВС, а с дру-

гой – большой сложностью и трудо-

емкостью самого процесса создания

нового двигателя. Так, авиадвига-

тели 3 и 4 поколения создавались в

среднем в течение 10-12 лет, что на 

5-7 лет дольше, чем создание любо-

го воздушного судна, а современ-

ные двигатели 5 и 6 поколения 

создаются, с учетом научно-техни-

ческого задела, в течение 15-25 лет.

Следует отметить, что, по мнению

авторитетных отечественных и зару-

бежных специалистов, авиацион-

ный двигатель является одной из

самых сложных механических 

систем, созданных когда-либо чело-

вечеством.

Анализ и расчеты показывают,

что наиболее весомые из видов пока-

зателей конкурентоспособности пас-

сажирских самолетов (нормативных,

функциональных, экономических и

технических) в прямых эксплуатаци-

онных расходах (ПЭР) ВС являются

технические показатели. К ним отно-

сятся: топливная эффективность,

характеризующая весовое и аэроди-

намическое совершенство планера и

термодинамическое совершенство

двигателя, и удельная трудоемкость

ТОиР, интегрирующая показатели

надежности, совершенства и техно-

логичности конструкции, включая

проектные ресурсы и технически

возможный налет.

Доля этих показателей составля-

ет (с учетом роста стоимости ГСМ) 

в среднем 57% прямых эксплуата-

ционных расходов (ПЭР), в том

числе доля авиаГСМ может дохо-

дить в различных авиакомпаниях до 

42-58%, при этом нижний предел

возможен у создаваемых в настоя-

щее время ВС.

Все указанные выше показатели

в значительной степени напрямую

зависят от технических и эксплуата-

ционных данных двигателей (как

одного из наиболее важных компо-

нентов воздушных судов): термоди-

намического совершенства, надеж-

ности, ресурса и эксплуатационной

технологичности. Высокую значи-

мость технико-экономических пока-

зателей двигателя для обеспечения

конкурентоспособности самолета в

целом подтверждают и данные ана-

лиза и расчетов по влиянию эксплу-

атационно-технических характерис-

тик двигателя на уровень прямых

эксплуатационных расходов для 

регионального или ближнемагист-

рального самолета. 
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Состояние и перспективы 
развития авиационных двигателей
для гражданской авиации

к Форуму «Двигателестроение 2014»

В последние годы в России, как и во всем

мире, имеет место устойчивый рост авиа�

ционных перевозок. По прогнозам ведущих

мировых авиапроизводителей до 2029 г.

ожидается дальнейший рост пассажиро�

оборота  со средним темпом 5,3–4,9% 

в год, а мировой пассажирооборот 

в 2029 г. превысит 12 трлн. пкм. 

С учетом этого, ведущие авиастроитель�

ные фирмы мира стремятся создавать

как можно более конкурентоспособные

воздушные суда (ВС) для удовлетворения

жестких требований, предъявляемых 

авиакомпаниями�перевозчиками.

Юрий Тюрин, 

начальник отдела ГосНИИ ГА,

кандидат технических наук, автор

более 50 научных работ

ПД�14  на испытательном стенде
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Так, предварительный анализ и

расчеты показывают, что изменение

топливной экономичности на ±2%

приводит (с учетом увеличения сто-

имости топлива) к изменению годо-

вых затрат на эксплуатацию одного

регионального или ближнемагист-

рального самолета на $ ±65-100 тыс.

в зависимости от дальности полета;

эксплуатация одного самолета с

комплексным показателем надеж-

ности двигателя (средняя наработка

на регламентный и внеплановый 

съем двигателя по всем причинам

T’=9500 ч (вместо предварительной

расчетной величины T’=12 500 ч)

приводит к дополнительным годовым

затратам в размере $ 70-110 тыс., а при

T’=7000 ч достигает $ 170-270 тыс.;

уменьшение (увеличение) стоимости

ТОиР на 15% приводит к ежегодной

экономии (дополнительным затра-

там) в размере $ 50 тыс. на один 

самолет.

Кроме того, в нормативных пока-

зателях конкурентоспособности ВС

одним из главных является уровень

шума и эмиссии вредных веществ,

создаваемых авиадвигателями (и это

притом, что международные требова-

ния экологических норм постоянно

ужесточаются).

Из сказанного следует, что совер-

шенствование требований к авиадви-

гателям и создание на их основе

перспективных конкурентоспособ-

ных типов является первостепенным

фактором в обеспечении конку-

рентоспособности воздушных судов.

На этом фоне представляется це-

лесообразным оценить состояние

парка авиадвигателей, находящихся в

эксплуатации в России на сегодняш-

ний день, и определить в общих чер-

тах те задачи, которые предстоит 

решить отечественной авиапромыш-

ленности в ближайшие годы.

Основной парк эксплуатируемых

в настоящее время отечественных

двигателей самолетов был внедрен 

в серийное производство более 

25-30 лет назад. Практически все они

являются двигателями 3 поколения

разработки 70-х гг. с соответствую-

щими характеристиками и технико-

экономическими показателями. Пос-

тупившие в эксплуатацию в послед-

ние 15-22 г. двигатели ПС-90А, 

ТВ7-117, Д-436Т1(ТП,148) лишь с

определенным «допущением» можно

отнести к двигателям 4 поколения,

фактически – это двигатели поколе-

ния 3+ (улучшенные двигатели 

3 поколения).

Надежность (безотказность) рабо-

ты эксплуатируемых двигателей в те-

чение последнего периода в целом

отвечает как старым отечественным

(1979 г.), так и новым (2004 г., разра-

ботанным с учетом мирового опыта)

отечественным Нормам. Вместе с

тем, следует признать, что по показа-

телю безотказности отечественные

двигатели магистральных самолетов

уступают эксплуати-

руемым зарубежным

аналогам, у которых

наработка на выключе-

ние двигателя в полете

находится на уровне

150 000-400 000 ч, а у

некоторых (CFM-56 и

др.) приближается к 

1 000 000 ч в сравне-

нии с 60 000-200 000 ч

у отечественных дви-

гателей.

Для повышения

надежности (безотказ-

ности) отечественных

авиадвигателей регу-

лярно проводятся ме-

роприятия, как по линии про-

мышленности, так и Эксплуатантов. 

В частности, по двигателю ПС-90А 

активно работает (со значительным

положительным эффектом) постоянно

действующая рабочая группа (ПДРГ)

из специалистов Разработчика, Изго-

товителя, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, 

изготовителей агрегатов и комплекту-

ющих изделий, Эксплуатантов и дру-

гих заинтересованных организаций.

В течение многих лет ГосНИИ ГА

совместно с ЦИАМ, предприятиями

промышленности и авиакомпаниями

проводит в рамках деятельности 

Союза Авиационного Двигателестро-

ения (АССАД) оценку надежности

(безотказности) эксплуатируемых

отечественных авиадвигателей граж-

данской авиации. Полученные мате-

риалы используются для разработки

мероприятий по устранению дефек-

тов и недостатков.

Учитывая, что в настоящее время

большой объем пассажироперевозок

в России осуществляется зарубежны-

ми ВС, встает насущный вопрос об

оценке безотказности (надежности)

авиадвигателей этих ВС. Данный

вопрос неоднократно поднимался

ЦИАМ и АСЦ ГосНИИ ГА, однако

он не решен до сих пор.

Имеет место также серьезное

отставание ресурсов отечественных

эксплуатируемых двигателей маги-

стральных самолетов по сравнению

с ресурсами зарубежных эксплуати-

руемых двигателей: назначенные ре-

сурсы отечественных двигателей не

превышают 10 000-12 000 полетных

циклов (12 000-30 000 ч) в сравне-

нии с 15 000-30 000 полетными цик-

лами (40 000-90 000 ч) у зарубежных

аналогов.

Отдельные зарубежные двигатели-

лидеры (семейства CFM-56, 

V-2500 и др.) нарабатывают порядка

50 000 ч на крыле без съема с само-

лета в «противовес» отечественному

аналогу-двигателю ПС-90А, у кото-

рого наработка без съема с крыла

составляет около 12 000 ч, а макси-

мальная наработка (с ремонтами)

достигла на самолете в настоящее

время лишь около 42 000 ч (ради

объективности следует отметить, что

указанные значения не достигались

на других типах отечественных дви-

гателей). Таким образом, видно, что

по указанным технико-экономиче-

ским показателям отечественные

эксплуатируемые двигатели уступа-

ют зарубежным аналогам.

В ближайшие годы предстоит кар-

динально обновить парк отечествен-

ных ВС и авиадвигателей. По предва-

рительным оценкам, большинство ВС

с двигателями 3 поколения в течение

предстоящих 5-10 лет прекратят свою

эксплуатацию из-за выработки ресур-

сов и сроков службы и низких технико-

экономических показателей.

Согласно оценкам Авиационного

сертификационного центра ГосНИИ

ГА (АСЦ ГосНИИ ГА) в 2030 г. прог-

нозируется рост объема авиаперево-

к Форуму «Двигателестроение 2014» 
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зок российскими авиакомпаниями до

540-700 млрд. пкм. Это определяет

необходимость увеличения парка

пассажирских самолетов до 1570-

1890 магистральных и 460-500 регио-

нальных.

Представленная сравнительная

оценка отечественных и зарубежных

двигателей определяет тот «нижний

уровень» требований к перспектив-

ным отечественным двигателям в 

целях обеспечения их конкуренто-

способности с зарубежными аналога-

ми (за рубежом уже 10 лет эксплуати-

руются двигатели 5-го поколения).

Такими требованиями являются:

✓ высокое термодинамическое

совершенство перспективных двига-

телей, обусловленное высочайшим

уровнем расчета (и изготовления) ло-

паточных машин с обязательным

профилированием лопаток по теории

трехмерного пространства, а в перс-

пективе – профилирование лопаток с

безотрывным обтеканием.

Это позволит создавать высоко-

нагруженные компактные газогене-

раторы с высокой степенью сжатия и

малым количеством ступеней комп-

рессора и турбины. Двигатели, соз-

данные на базе этих газогенераторов,

должны обладать лучшей на 10-20%

(а в перспективе до 30%) экономич-

ностью (низкий удельный расход

топлива) и меньшей на 5-10% удель-

ной массой, чем эксплуатируемые

двигатели предыдущего поколения.

✓ требования по обеспечению

уровня надежности (безотказности)

должны устанавливать нижнюю гра-

ницу наработки на отказ в полете не

менее 200 000 ч, а в дальнейшем до 

500 000 ч. Это обусловит обеспечение

повышенных требований к безопас-

ности полета, предъявляемых к ВС, в

том числе требований ЕТОРS на 

180-минутный (для СМС и ДМС) 

полет.

✓ ресурс конкурентоспособных

двигателей должен быть не менее:

30 000-40 000 полетных циклов

для деталей холодной части;

20 000 полетных циклов для дета-

лей горячей части.

Указанные требования обеспечи-

ваются конструктивными решения-

ми (в том числе ресурсным проекти-

рованием с учетом определения 

периода до критического роста уста-

лостных трещин в деталях) создания

двигателя. При этом, высокоэффек-

тивный контроль и диагностика 

состояния двигателя (с учетом не-

разрушающего контроля заготовок,

готовых деталей и деталей на двига-

теле) должны «закладываться» уже

при проектировании.

Необходимым дополнением к

конструктивному решению является

углубленная проработка технологи-

ческих мероприятий (в т.ч. эффек-

тивные тепловые покрытия, сварка

трением, лазерная полировка и нано-

модификации поверхностных слоев

лопаток компрессоров, различные

методы упрочнения деталей и т.д.).

Широкое внедрение композитов

и металлокерамики – одно из гене-

ральных направлений современного

двигателестроения. Ведущие фирмы

мира интенсивно внедряют углеплас-

тик как в роторных (например, ло-

патки вентилятора и др.), так и ста-

торных (корпус вентилятора, выпол-

ненный зацело со спрямляющими

лопатками вентилятора и др.) деталях

и узлах, а также металлокерамиче-

ские детали «горячей части» (лопатки

сопловых аппаратов турбины и т.д.).

Важное значение имеет высокий

уровень эксплуатационной техноло-

гичности (включая модульность

конструкции, в том числе, с заменой

модулей в эксплуатации). Выполне-

ние указанных требований обусло-

вит снижение стоимости эксплуата-

ции двигателя, включая минимиза-

цию расходов на техобслуживание и

ремонт.

Разработка перспективного кон-

курентоспособного двигателя невоз-

можна без создания новых материа-

лов, знания их свойства и формиро-

вания современной базы данных этих

материалов (в том числе порошко-

вых, гранульных сплавов, компози-

ционных материалов, керамических,

теплозащитных, металлокомпозици-

онных и т.д.).

Все указанные выше требования

должны быть реализованы при опти-

мальной (достаточно низкой для

обеспечения конкурентоспособнос-

ти) цене двигателя, что позволит сни-

зить стоимость жизненного цикла 

относительно современных двигате-

лей на 15-20%.

Необходимо обеспечить выполне-

ние с существенным запасом требо-

ваний по эмиссии и шуму: уровень

эмиссии по NOх перспективных дви-

гателей должен быть ниже норм

ИКАО 2008 г. не менее, чем на 

30-40% (в дальнейшем на 45-60%), а

соответствие требованиям главы 4

норм ИКАО по шуму с запасом 

15-20 ЕРN дБ (в перспективе на 

25-30 ЕРN дБ). Это даст возможность

длительной беспрепятственной экс-

плуатации создаваемых двигателей с

учетом предполагаемого значительно-

го ужесточения международных эко-

логических норм в последние годы.

Одним из требований к авиадви-

гателям в настоящее время является 

защита от возникновения кристалли-

ческого льда в двигателе, образующе-

гося на входе в компрессор высокого

давления. На практике кристалличе-

ский лед образуется в двигателе на вы-

соте Н 10 500 м. В последние годы в

мире имели место, как минимум, 

6 случаев образования кристалличе-

ского льда в полетах зарубежных ВС с

двигателями производства GE и RR.

Специфические требования долж-

ны предъявляться к двигателям, 

которые будут разрабатываться для

будущего поколения так называемых

полностью электрических самолетов

(ПЭС). В этом направлении работают

ведущие фирмы мира, в том числе, 

и отечественные предприятия и НИИ

(некоторые элементы оборудования

ПЭС уже применяются на самолетах

последнего поколения А-380 и 

Б-787).

Определены направления элект-

рофикации маршевых ГТД, которые

включают в себя применение встро-

енного стартера-генератора, электри-
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ческого привода насосов в системе

топливопитания и в масляной систе-

ме, ликвидацию отбора воздуха от

двигателя на нужды самолета, топ-

ливных и пневматических трубопро-

водов в системе управления и короб-

ки самолетных агрегатов, а в перс-

пективе использование магнитных

подшипников. Реализация концеп-

ции ПЭС приведет к исключению

гидравлических и пневматических

энергосистем, что обеспечит сниже-

ние взлетной массы на 4-6%, эконо-

мию топлива на 6-8%, снижение 

стоимости жизненного цикла приб-

лизительно на 5%, увеличение нара-

ботки на отказ на 5-6%.

Особые требования должны быть

предъявлены к послепродажному

обслуживанию двигателя в эксплуа-

тации. Передовые зарубежные фир-

мы Дженерал Электрик (GЕ), Пратт-

Уитни (РW), Роллс-Ройс (RR),

SNEKMA накопили огромный опыт

в этой области. При этом, как прави-

ло, проводится отслеживание состоя-

ния каждого из эксплуатируемых по

всему миру двигателей с целью обес-

печения необходимого уровня под-

держания их летной годности и опе-

ративной замены отказавших узлов и

модулей. Отечественным двигателе-

строителям предстоит перенять и

развить накопленный опыт зарубеж-

ных конкурентов.

Для скорейшего устранения боль-

шого отставания от зарубежных кон-

курентов, требующего значительных

научных, конструктивно-технологи-

ческих, металловедческих и других

разработок, как на основании уже

имеющегося научно-технического 

задела, так и при интенсивном разви-

тии новых направлений исследова-

ний (в США при создании новых

двигателей используются исследова-

ния по более 50 направлениям), 

необходима предельная концентра-

ция всего имеющегося научно-техни-

ческого потенциала страны по созда-

нию ограниченного количества 

объектов. Поэтому (в рамках Феде-

ральной целевой программы разви-

тия гражданской авиационной техни-

ки) Объединенная двигательная кор-

порация (ОДК) в целях обеспечения

всего потребного ряда (диапазона

тяг) двигателей для перспективных

отечественных магистральных и 

региональных самолетов останови-

лась на разработке и создании двух

типов двигателей (газогенераторов).

Первый – это двигатель SAM-146

класса тяги 6-8 тс для регионального 

и ближнемагистрального самолета 

«Сухой Суперджет-100» вместимостью

от 70 до 100 пассажиров. Двигатель

SAM-146 совместной разработки

французской фирмы SNEKMA и

НПО «Сатурн» создан на базе фран-

цузского газогенератора ДЕМ21 с 

изготовлением всех деталей и узлов

из иностранных материалов и с уста-

новкой большинства систем и агрега-

тов иностранного производства. 

Создание двигателя SAM-146 базиру-

ется на богатейшем опыте разработки

и эксплуатации двигателя СFM-56

(совместного производства GE и

SNEKMA), одного из массовых, 

высокоресурсных и надежных двига-

телей в мире, а также опытных про-

работках и научно-техническом заде-

ле западных и отечественных фирм.

Двигатель прошел весь цикл серти-

фикационных испытаний и сертифи-

цирован EASA в 2010 г. 

Второй – это полностью отечест-

венный двигатель ПД-14 5 поколе-

ния класса тяги 9-18 тс, предназна-

ченный для установки на регио-

нальные и магистральные самолеты

вместимостью от 70 до 350 мест 

(в частности, для ближнесреднема-

гистрального самолета МС-21), а

также транспортных самолетов гру-

зоподъемностью 10-60 т. Двигатель

создается с учетом перечисленных

выше требований.

Программа создания двигателя

ПД-14 реализуется с помощью ново-

го для отечественного двигателе-

строения инструмента – гейтовой

системы (системы прохождения

контрольных рубежей, так называе-

мых «ворот»). Гейтовая система –

это система снижения рисков и зат-

рат проекта путем установления 

точек контроля и принятия реше-

ния, широко используется во всем

мире при создании новых образцов

наукоемкой и дорогостоящей про-

дукции. На сегодняшний день прой-

дено 4 гейта (контрольных рубежа)

из намеченных 8, в том числе, в 

конце 2013 г. проведена макетная

комиссия двигателя ПД-14.

Развернуты полномасштабные 

работы по созданию и освоению кри-

тических технологий, необходимых

для создания семейства двигателей

нового поколения (всего предстоит

освоить 16 критических технологий). 

к Форуму «Двигателестроение 2014» 
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В настоящее время практически все

они освоены, и на сегодняшний день

на двигателе ПД-14 внедрены 13 кри-

тических технологий.

Наряду с проведением огромного

комплекса исследований, конструк-

торско-технологических разработок и

испытаний в направлениях газо- и

термодинамики, прочности, техноло-

гичности и др. выполняется большой

(ранее не практиковавшийся в таком

объеме в отечественном производ-

стве) объем работ по исследованиям,

испытаниям и оценке образцов но-

вых материалов (более 1000 образцов

каждого материала). После заверше-

ния работ эти материалы будут 

внедрятся на двигателе ПД-14. 

В настоящее время собрано 

3 газогенератора и 2 полноразмерных

двигателя ПД-14, которые интенсив-

но проходят доводочные испытания.

Завершение всего огромного комп-

лекса работ и испытаний и оконча-

ние сертификации намечено на 

начало 2017 г.

Совершенно очевидно, что в 

современных условиях ни одно

конструкторское бюро или предпри-

ятие не сможет в одиночку создать

двигатель мирового уровня. Весь

мир объединяет усилия. И Россия –

не исключение. В программе созда-

ния семейства перспективных двига-

телей ПД-14 принимают участие

практически все ведущие отечест-

венные двигателестроительные пред-

приятия и НИИ во главе с ОАО

«Авиадвигатель».

Наряду с созданием перспектив-

ных двигателей для магистральных 

и региональных самолетов авиа-

двигательные предприятия России 

(и Украины) осуществляли в послед-

ние годы разработку и модернизацию

(подчас достаточно глубокую)

эксплуатируемых двигателей: как

маршевых для самолетов местных ли-

ний и вертолетов, так и вспомога-

тельных силовых установок.

ОАО «Климов» разработало и

провело весь комплекс сертификаци-

онных испытаний различных вариан-

тов двигателя ВК-2500 (ВК-2500 

серии 01, 02, 03) глубокой модифика-

ции одного из самых массовых верто-

летных двигателей ТВ3-117. Двига-

тель ВК-2500 (01, 02, 03) предназна-

чен для ремоторизации вертолетов

Ми-8МТВ(АМТ), Ми-171, и Ми-172.

Модификация двигателя ВК-2500

– двигатель ВК-2500ПС-03 в насто-

ящее время проходит сертификаци-

онные испытания, после которых

будет установлена на вертолет 

Ми-171А2 – глубокую модерниза-

цию вертолета Ми-171, заключаю-

щуюся в использовании целого ряда

модифицированных модулей, узлов

и деталей (двигатели, главный 

редуктор, несущий и хвостовой 

винты, трансмиссия и др.).

Сегодня на этом предприятии идет

работа по созданию и испытаниям

турбовального двигателя ТВ7-117В

(вертолетная модификация турбовин-

тового двигателя ТВ7-117С) для верто-

летов Ми-38.

В последние годы в Запорожье на

АО «Мотор Сич» осуществлена раз-

работка, проведен комплекс серти-

фикационных испытаний и получены

сертификаты на двигатели:

✓ турбовальный двигатель МС-14

– модификация двигателя ТВ3-117

уменьшенной мощности для установ-

ки на самолет Ан-2 вместо поршне-

вого двигателя АШ-62ИР;

✓ турбовальный двигатель 

ТВ3-117ВМА-СБМ1 для самолета

Ан-140 и его вертолетный вари-

ант – турбовальный двигатель 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

В настоящее время в Запорожье

заканчивается доводка и проводятся

испытания турбовальных двигателей:

✓ МС-500В для вертолета 

«АНСАТ»;

✓ АИ-450М(М1) для ремоториза-

ции вертолета Ми-2 (взамен двигате-

лей ГТД-350).

Этот двигатель создается на ба-

зе газогенератора вспомогательной 

силовой установки АИ-450МС, про-

шедшей весь комплекс испытаний и

установленной на самолете Ан-148.

В создании всех перечисленных

выше отечественных двигателей 

(и производства «Мотор Сич») актив-

ное участие принимали специалисты

Авиационного сертификационного

центра ГосНИИ ГА (АСЦ ГосНИИ

ГА). На первом этапе создания дви-

гателя – рассмотрение материалов

технического предложения и эскиз-

ного проекта, разработка техническо-

го задания на создание двигателя,

участие в макетной комиссии по дви-

гателю и т.д.; затем – участие в раз-

работке программ и методик и прове-

дении специальных и длительных ис-

пытаний; на последнем этапе –

оценка обобщающих материалов 

Акта сертификационных испытаний.

Одновременно специалисты АСЦ

ГосНИИ ГА по системе автоматиче-

ского управления (САУ) двигателя и

другим системам активно участвова-

ли (а нередко руководили) в проведе-

нии комплекса квалификационных

испытаний агрегатов и систем.

Из сказанного выше следует, 

что авиадвигателестроительная про-

мышленность России, несмотря на 

известные трудности, продолжает

достаточно активно работать над 

созданием новых, перспективных, 

конкурентоспособных авиадвигате-

лей и модернизацией эксплуатируе-

мых отечественных авиадвигателей.

ВК�2500

ВК�800В

ТВ3�117В

АИ�450М
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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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авиация общего назначения

В Тюменском научно�производственном центе авиации
общего назначения (ТНПЦ АОН) создан и производится
самолет�амфибия СК�12 «Орион». Конструктивные и
эксплуатационные характеристики машины позволя�
ют ее использовать в труднодоступной местности
круглый год. Это наглядно демонстрирует предлагае�
мый репортаж об одном из полетов СК�12 «Орион» на
север Красноярского края.

пять по всему кабинету разложе-

ны 5-километровые полетные

карты. Прокладываем маршрут

из Тюмени на берега Енисея в поселок

Бор Туруханского района.

Летом 2013 г. нас пригласил 

директор Центральносибирского госу-

дарственного природного биосферного

заповедника, конечно, с нашим само-

летом. Повод – производственные 

испытания самолета-амфибии СК-12 

«Орион» в условиях севера Краснояр-

ского края. Директор уже слышал о 

нашем самолете, узнал о его достоин-

ствах и предложил поработать у него,

полетать на разведку пожаров, повозить

инспекторов и продукты на дальние

кордоны, полюбоваться красивыми 

видами Подкаменной Тунгуски.

Напомню. СК-12 «Орион» – четы-

рехместный самолет-амфибия с двумя

двигателями по 100 л.с., крейсерской

скоростью до 200 км/ч и дальностью 

полета 1000 км.

Самолет обладает отличными взлетно-

посадочными характеристиками, может

эксплуатироваться с наземных аэродро-

мов, заснеженной целины и водных 

акваторий глубиной от 30 см. При этом,

после приводнения способен самостоя-

тельно выезжать на берег, используя ко-

лесные шасси, если грунт плотный, или

на днище фюзеляжа-лодки, если берега

мягкие или поросшие травой.

Наше предприятие (ООО «ТНПЦ

АОН») занимается производством этих

самолетов, но свой борт появился 

относительно недавно. Тем не менее,

мы уже успели облететь половину стра-

ны. Были на нашем Тюменском севере

и Заполярье, вплоть до Ямбурга, на 

северном и южном Урале, летали в

Москву, Санкт Петербург, на гидро-

авиасалон в Геленджике, посетили 

авиационные слеты в Новосибирске,

Йошкар-Оле, Ульяновске, Стерлитама-

ке,  Уфе, приводнялись на горные 

озера Саян, много работали по авиа-

лесоохране в Тюменской области.

Итак, ранним июльским утром мы

вылетели по маршруту Тюмень – аэро-

порт «Подкаменная Тунгуска». Протя-

женность маршрута 1500 км, экипаж 

2 человека: Сергей Карпов и Эдуард 

Кабанов. Поднялись на 1000 м, это –

самая экономичная для нашего само-

лета высота. За Тобольском пересекли

район падения отработанных ступеней

ракет, запускаемых с Плесецка. 

Довольно много в болотах блестящего
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Сергей Карпов

Òîëüêî «Îðèîíîì» Òîëüêî «Îðèîíîì» 
    ìîæíî äîëåòåòü…    ìîæíî äîëåòåòü…
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металла. Ближе к Сургуту потянулись

нефтяные промыслы. Промежуточную

посадку сделали на площадке Самотлор

около Нижневартовска. Ребята нас на-

кормили, заправили, и мы вылетели

точно на восток вдоль реки Вах. Из-за

лесных пожаров на севере сплошной

дым, горизонта не видно, поэтому 

набрали 2100 м, поднялись над дымом,

лететь стало веселее. И вот, наконец,

красавец Енисей, небольшой поселок

Бор, где еще сохранился приличный

аэропорт «Подкаменная Тунгуска».

В заповеднике мы проводили работы

по осмотру территории, искали начина-

ющиеся пожары, подвозили и наводили

на очаги пожаров инспекторов, развози-

ли продукты на отдаленные кордоны.

Вообще, на все работы, на которые они

затрачивали дни, мы на своем самолете

выполняли за считанные часы. 

Было много знакомств с простыми,

но интересными людьми, живущими в

таком отдаленном и суровом краю. 

На одной из фотографий – деревня на

берегу Подкаменной Тунгуски. Здесь

очень дружелюбное местное население.

Они – староверы. Это видно даже по их

одеждам. Замечательные люди и грамот-

ные собеседники. Все снабжение там по

Енисею в короткое восточносибир-

ское лето. Зимой строят временную

дорогу по льду реки. По горам мест-

ность абсолютно непроходима, поэтому

все кордоны и населенные пункты 

расположены по берегам рек и речек.

Практика показала, что в некото-

рых случаях самолет-амфибия может

доставить груз туда, где не сядет даже

вертолет. Например, в район речки, где

берег поросший лесом, а за ним сразу

начинаются скалы. А мы прилетали,

приводнялись и подъезжали к домику

лесника. В общем, в условиях Сибири

легкий самолет-амфибия – незамени-

мый транспорт для решения многих

житейских проблем.

Да и просто в дальних полетах 

по нашей стране амфибия гораздо удоб-

нее сухопутного самолета. Посадочных

площадок, особенно на востоке, крайне

мало. Отсутствуют топливо, связь, мете-

ообслуживание. Если ты попал в непо-

году, то на обычном самолете нужно ли-

бо успеть вернуться назад на остатке

топлива, либо всякими неправдами

продвигаться вперед, не зная, что 

тебя ждет впереди. У нас преиму-

щество: если нет подходящего аэро-

дрома, сядем на речку. Переждем непо-

году, заправимся на любой ближней

АЗС. Наши двигатели потребляют обыч-

ный автомобильный бензин.

Пятилетний опыт эксплуатации в

различных районах России показал, что

СК-12 «Орион» – надежная и неприхот-

ливая машина, способная длительное

время эксплуатироваться вдали от тра-

диционной авиабазы. Мы убеждены, что

в своем классе и в своей нише ему нет

равного по всем его показателям. Он

удобен, как частному владельцу во всех

его прихотях, так и в государственном

масштабе для решения неотложных и

очень серьезных задач.

Сергей Карпов, 
главный конструктор самолета 

СК-12 «Орион», 
Ян Боме, журналист

Размах крыла 12,5 м

Длина самолета 8 м

Площадь крыла 18 кв м

Взлетная масса норм.       1150 кг

Количество мест 1 пилот +3 пасс.

Максимальная скорость 

горизонтального полета
220 км/ч

Крейсерская скорость 200 км/ч

Дальность полета с АНЗ

на 30 мин.
1000 км

Длина разбега/пробега 

на грунте и воде
80 м

Расход топлива 30 л/час

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
САМОЛЕТА СК�12 «ОРИОН»

 Òîëüêî «Îðèîíîì» 
ü…    ìîæíî äîëåòåòü…

Фото: Сергей Карпов
e-mail: skarpov@bk.ru
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нициатор и один из основных 

организаторов Конференции 

«Гагаринские чтения» МАТИ

имени К.Э. Циолковского был обра-

зован более 80-ти лет назад. В насто-

ящее время вуз является ведущим

многопрофильным технологическим,

научным и образовательным центром

нашей страны в области материало-

ведения, технологий материалов,

производства деталей, элементов

конструкций, узлов и изделий, уст-

ройств и систем управления авиаци-

онной, ракетно-космической, обо-

ронной и другой современной техни-

ки. Университетом подготовлено 

более 80 тыс. специалистов высокой

квалификации, которые работают

практически на всех предприятиях

авиакосмической отрасли, во многих

научных и учебных организациях. 

Важную роль в процессе подго-

товки специалистов играют проводи-

мые университетом конференции, 

семинары, симпозиумы, среди 

которых особое место занимают 

«Гагаринские чтения». Эта Конфе-

ренция стала широко известной, в

ней принимают участие студенты, 

аспиранты, молодые ученые более,

чем из 100 высших учебных заведений

и научных учреждений нашей страны

и зарубежья. Так, в 2013 г. более 

1300 участников Конференции пред-

ставили около 30 стран. Для многих

из них публикация в Трудах Конфе-

ренции – их первая полноценная на-

учная печатная работа. Кроме того,

для студентов незабываемы общения с

космонавтами, выдающимися учены-

ми, известными конструкторами, с

которыми у них практически нет шан-

сов встретиться вне Конференции.

Такие общения давно стали традици-

онными для «Гагаринских чтений». 

В разные годы в выступлениях на

пленарных заседаниях и во время

встреч в течение Конференции свои-

ми воспоминаниями и планами дели-

лись академики Б.Е. Черток, 

Ю.А. Рыжов, К.В. Фролов, выдаю-

щийся авиаконструктор Г.Е. Лозино-

Лозинский, один из основателей ра-

кетных войск стратегического назна-

чения страны генерал армии 

Ю.А. Яшин, космонавты А.А. Леонов, 

Б.В. Волынов, В.В. Горбатко, 

П.И. Климук, В.А. Соловьев, 

Ю.И. Маленченко, М.В. Тюрин,

А.Ю. Калери и многие другие. В этом

году свое участие в Конферен-

ции «Гагаринские чтения» заплани-

ровали космонавты дважды Герои

Советского Союза А.А. Леонов, 

П.И. Климук и В.П. Савиных, Герой

Советского Союза и Герой России

С.К. Крикалев, Герой Советского

Союза Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Чешской Республики в

Российской Федерации В. Ремек.

Отличительной особенностью

конференции «Гагаринские чтения»

является исключительно широкий

спектр рассматриваемых тематик: в

программу включены практически

34
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

8�12 апреля 2014 г. в Москве
пройдет очередная ежегодная
Международная молодежная на�
учная конференция «Гагаринские
чтения». В этом году Конферен�
ция юбилейная – сороковая – и
посвящается 80�летию со дня
рождения Первого космонавта
Земли Юрия Гагарина. Организа�
торы Конференции: МАТИ – 
Российский государственный
технологический университет
имени К.Э. Циолковского, Между�
народный Фонд Попечителей
МАТИ, Московский молодежный
многофункциональный центр
при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Россий�
ской академии космонавтики
имени К.Э. Циолковского, Феде�
рации космонавтики России. 

Б.Е. Черток, К.В. Фролов, Ю.А. Яшин – слева направо (2006 г.)
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все направления науки и практики 

аэрокосмической и смежных отраслей.

В этом году программа сороковых 

«Гагаринских чтений» обогатилась 

новой секцией «Дистанционное зон-

дирование Земли», инициатором кото-

рой выступил МИИГАиК в лице пре-

зидента университета В.П. Савиных 

и ректора В.А. Малинникова – науч-

ных руководителей этой новой сек-

ции. Тема секции представляет собой

огромный интерес. Так, дистанцион-

ное зондирование земных покровов

арктических территорий, проводив-

шееся на протяжении многих лет из

космоса, позволило достаточно точно

определить изменения площадей лед-

ников и предсказать тенденции таких

изменений, т.е. изменений площадей

ледников, водных поверхностей и су-

ши. Кроме того, дистанционное зон-

дирование имеет громадное значение

для горнодобывающей, нефтедобыва-

ющей, горноперерабатывающей про-

мышленности, охраны окружающей

среды и других сфер деятельности.

Участие в «Гагаринских чтениях»

в этом году начальника Научно-

исследовательского испытательного

центра подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) 

С.К. Крикалева и его сотрудников

происходит на фоне и на базе подпи-

санных недавно и уже начавших осу-

ществляться соглашений о сотруд-

ничестве между ЦПК и МГУ имени

М.В. Ломоносова и ЦПК и МАТИ

имени К.Э. Циолковского. Эти сог-

лашения предусматривают активное

участие в их реализации большого

количества студентов обоих универ-

ситетов, их программы включают са-

мые актуальные научные проблемы

освоения космического простран-

ства и, несомненно, будут отражены

в докладах на предстоящей конфе-

ренции «Гагаринские чтения».

Важное место в программе Кон-

ференции занимают посещения

участниками крупнейших авиацион-

ных и космических центров, встречи

с ведущими специалистами. Кроме

того, подготовлена интересная куль-

турная программа.    

Организаторы ожидают успешного

прохождения Конференции и, как это

было в прошлые годы, высокого 

научного уровня Сборника трудов в 

9-ти томах, в который войдут доклады,

отобранные Программным комитетом.  

Марк Либерзон,
заместитель председателя оргкоми�

тета Конференции «Гагаринские 
чтения», заслуженный деятель науки

Российской Федерации, профессор, 
доктор физико�математических наук
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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

Почетные гости и организаторы Конференции (2013 г.)
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атегорически против такого

запрета выступает Межгосу-

дарственный авиационный

комитет (МАК), на сайте которого

размещено следующее официальное

заявление: «МАК неоднократно

разъяснял, что стандартов ИКАО

по, так называемым, «старым» и

«новым» самолетам не существует.

Главное для безопасности – летная

годность самолета, а не его возраст.

Прямой зависимости между катаст-

рофами воздушных судов и их воз-

растом нет. За последние пять лет

количество катастроф в мире, вклю-

чая Россию, с воздушными суда-

ми пассажировместимостью более 

50 мест одинаковое для самолетов

возраста до 5 лет и свыше 30 лет». 

В одном из своих интервью эту 

позицию поддержал и Министр

транспорта РФ М.Ю. Соколов.

Глава же Росавиации Александр

Нерадько, как утверждает сайт

AEX.RU, заявил: «Когда-то у Генри

Форда спросили, какой автомо-

биль лучше.  Он ответил: «Новый!» 

Поэтому, когда речь идет о вводе 

ограничения эксплуатации ВС, я бы

разделил это на несколько частей.

Первое – это то, что касается пасса-

жирских перевозок. Второе – это то,

что ограничительные меры должны

быть опубликованы заранее и пере-

даны в авиакомпании задолго до

вступления этого ограничения в

действие».

Так кто же прав? 

Давайте попробуем разобраться.

Тем более, что мнения авиационных

властей России разошлись. 

Очевидно, что именно Минис-

терство транспорта Российской 

Федерации  является федеральным

органом исполнительной власти,

проводящим государственную поли-

тику и осуществляющим управление

в области транспортного комплекса.

Другому ведомству – МАК –

предоставлены полномочия и ответ-

ственность федерального органа 

исполнительной власти в области

нормирования летной годности 

воздушных судов, годности к

эксплуатации аэродромов, а также

расследования авиационных проис-

шествий на территории РФ. 

Третье ведомство – Росавиация

– в соответствии со своим Положе-

нием организует и проводит в уста-

новленном порядке обязательную

сертификацию:

✓ юридических и физических

лиц, осуществляющих и (или) обес-

печивающих коммерческие воздуш-

ные перевозки, выполнение авиаци-

онных работ; 

✓ юридических лиц, осуществля-

ющих техническое обслуживание и

ремонт авиационной техники;

✓ а также юридических лиц, 

деятельность которых непосред-

ственно связана с обеспечением 

безопасности полетов воздушных 

судов или авиационной безопасности. 

Росавиация также осуществляет: 

✓ организацию разработки 

мероприятий по результатам рассле-

дования авиационных происшест-

вий и инцидентов; 

✓ ведение учета авиационных

происшествий и инцидентов.

Таким образом, они (ведомства)

все вместе должны дружно реализо-

вывать требования вступившего в

силу 14 ноября 2013 г. 19 Приложе-

ния к «Чикагской конвенции о меж-

дународной гражданской авиации»

называющегося  «Управление безо-

пасностью полетов», что в свете

многочисленных авиакатастроф

последних лет весьма актуально для

нашей страны.

В пункте 3.1.1  Главы 3  Приложе-

ния 19 «Обязанности государства по

управлению безопасностью полетов»

говорится, что каждое государство

принимает Государственную прог-

рамму по безопасности полетов
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К

«Новые» – «старые»
воздушные суда. 
Анализ рисков

Александр Книвель, 

кандидат технических наук, 
лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники.

В последнее время в нашей стране

разгорелся нешуточный спор по

вопросу о том, какие воздушные

суда более опасны – «новые» или

«старые». Предлагаются даже и

законодательные инициативы по

запрету полетов в РФ воздушных

судов старше 15 или 20 лет.   
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(ГосПБП) для управления безопас-

ностью полетов в государстве в целях

достижения приемлемого уровня эф-

фективности обеспечения безопас-

ности полетов гражданской авиации.

ГосПБП должна включать в себя, в

том числе,  управление рисками для

безопасности полетов на государ-

ственном уровне. КОНЦЕПТУАЛЬ-

НЫЕ РАМКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ПОЛЕТОВ (СУБП) поставщиков

обслуживания также требуют от них

управления рисками для безопаснос-

ти полетов. Оставляя пока в стороне

вопрос об установлении приемлемого

уровня эффективности обеспечения

безопасности полетов гражданской

авиации, который почему то игнори-

руется Минтрансом РФ (Как извест-

но, нельзя управлять тем, что невоз-

можно измерить), рассмотрим риски

для безопасности полетов.

В любом государстве полеты в

гражданской авиатранспортной сис-

теме осуществляются исключительно

авиакомпаниями. Отсюда имеется

два следствия: во-первых – для всех

других поставщиков обслуживания

надо говорить не о безопасности по-

летов, а о безопасности их авиацион-

ной деятельности. Во-вторых – риск

безопасности полетов государства –

функция от уровня риска безопас-

ности полетов всех авиакомпаний,

совершающих полеты в воздушном

пространстве этого государства:

Rгос = F1(Rki),

где i = 1, …, n – число летающих в

государстве авиакомпаний.

Поэтому, риск безопасности по-

летов в государстве невозможно

снизить, не занимаясь снижением

рисков для безопасности полетов

каждой авиакомпании, выполняю-

щей полеты в воздушном простран-

стве этого государства.

Риск же безопасности полетов

авиакомпании – функция рисков бе-

зопасности полетов при  каждом 

полете, совершаемом авиакомпанией:

Rki = F2(Rпj),

где j = 1, …, m – число полетов со-

вершаемых авиакомпанией. 

Риск безопасности каждого по-

лета, совершаемого авиакомпанией

– функция рисков безопасности

операционной деятельности самой

авиакомпании по выполнению по-

лета и риска безопасности авиаци-

онной деятельности всех поставщи-

ков обслуживания, задействованных

при осуществлении данного полета:

Rпj = F(Rjo, RВС, Ra/п выл +
+ Ra/п пр, Rуч. зав., RОрВД),

где Rjo – риски, связанные с

собственной операционной деятель-

ностью авиакомпании; 

RВС – риски, связанные с исполь-

зуемым воздушным судном; 

Ra/п выл – риски, связанные с 

аэропортом вылета; 

Ra/п пр – риски, связанные с аэро-

портом прилета; 

Rуч. зав. – риски, связанные с

учебными заведениями, в которых

готовился задействованный при вы-

полнении данного полета авиаци-

онный персонал всех участвующих

в его выполнении поставщиков 

обслуживания; 

RОрВД – риски, связанные с орга-

низациями по управлению воздуш-

ным движением.

В первом приближении можно

считать, что риск безопасности каж-

дого полета, совершаемого авиаком-

панией, равен сумме рисков, при-

вносимых каждым поставщиком 

обслуживания за счет своей авиаци-

онной деятельности, т.е.

Rпj = Rjo + RВС + RА/П выл +

Rа/п пр + Rуч. зав. + RОрВД

Отсюда понятно, что риск дан-

ного полета не может быть ниже

рисков, привносимых каждым пос-

тавщиком обслуживания за счет

своей авиационной деятельности. 

Оставляя пока в стороне риски,

связанные с собственной операци-

онной деятельностью авиакомпа-

нии, рассмотрим риски, связанные

с RВС. Эти риски можно предста-

вить в следующем виде:

RВС = Rраз.ВС + Rпр.ВС + RТОиР, 

где  Rраз.ВС – риски для безопас-

ности полетов, заложенные в реали-

зованную конструкцию данного

воздушного судна, а также связан-

ные с особенностями реализации 

на практике СУБП организации, 

ответственной за типовую конструк-

цию воздушного судна;

Rпр.ВС – риски для безопаснос-

ти полетов, заложенные в данное

воздушное судно при выбранных

технологиях производства, а также

связанные с особенностями реали-

зации на практике СУБП организа-

ции, ответственной за производство

воздушного судна; 

RТОиР – риски, заложенные в

данное воздушное судно при выбран-

ных технологиях технического обслу-

живания и/или ремонта, а также свя-

занные с особенностями реализации

на практике СУБП организаций, 

ответственных за его техническое

обслуживание и/или ремонт.  

Rраз.ВС = RОУЭ + RНЛГ + RСБ ВС +

RМОС + RК ВС + RТЭИ + 

RДД ТК + RКД ТК ВС + RСУБП Раз.

Риск, связанный с разработчи-

ком  воздушного судна, складывает-

ся из риска при выборе ожидаемых

условий эксплуатации ВС плюс рис-

ка, определяемого уровнем совер-

шенства НЛГ, действующих на 

момент подачи заявки на сертифи-

кацию, плюс риск, связанный с

правильным выбором сертификаци-

онного базиса на основе  действую-

щих на момент подачи заявки на

сертификацию НЛГ, плюс риск,

связанный с выбором конкретных

методов оценки соответствия ВС

выбранному сертификационному

базису, плюс риск, связанный с

выбранной конструкцией ВС, плюс

риск, связанный с теоретическими и

экспериментальными испытаниями

кон-струкции ВС, плюс риск, свя-

занный с качеством представляемой

доказательной документацией по

типовой конструкции ВС, плюс

риск, связанный с качеством

конструкторской документацией на

техническую конструкцию воздуш-

ного судна, и плюс риски от не-

эффективного функционирования

Системы управления безопасностью

полетов разработчика.  

Считая, что все риски, связан-

ные с разработчиком  воздушного

судна примерно одинаковы для

«старых» и «новых» воздушных 

судов, рассмотрим только риски,

связанные с используемыми норма-

ми летной годности.

Общеизвестно, что используе-

мые для разработки сертификаци-

онного базиса воздушных судов

Нормы летной годности (НЛГ) 

поддержание летной годности
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Rраз.ВС = RОУЭ + RНЛГ + RСБ ВС + 

+ RМОС + RК ВС + RТЭИ + 

+ RДД ТК + RКД ТК ВС + RСУБП Раз.

Rпj = F(Rjo, RВС, Ra/п выл +

+ Ra/п пр, Rуч. зав., RОрВД),

Rпj = Rjo + RВС + RА/П выл + 

+ Rа/п пр + Rуч. зав. + RОрВД
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постоянно совершенствуются. При

Авиационном регистре Межгосудар-

ственного авиационного комитета

работает Комиссия по нормам и

правилам, которая постоянно до-

полняет действующие НЛГ усовер-

шенствованными требованиями к

безопасности полетов гражданских

воздушных судов. Это позволяет с

каждым новым типом воздушного

судна уменьшить риски для безо-

пасности полетов. В результате уже

только по этой причине риски для

безопасности полетов новых воз-

душных судов (т.е. разработанных в

соответствии с более новыми НЛГ)

всегда ниже рисков при использова-

нии более старых воздушных судов.

И это не имеет никакого отношения

к тому, как вы поддерживаете 

летную годность в эксплуатации. 

(Конечно, далеко не все авиакомпа-

нии безукоризненно поддерживают

летную годность воздушных судов,

но связанные с этим риски относят-

ся к рискам операционной деятель-

ности авиакомпаний). Эту ситуацию

наглядно иллюстрирует представ-

ленный на этой странице график.

А ведь есть еще риски, связанные

с накоплением различных поврежде-

ний в процессе эксплуатации. У но-

вых воздушных судов в большинстве

случаев этих повреждений значи-

тельно меньше. Конечно, все эти 

повреждения должны устраняться в

процессе ТОиР. Но при этом и появ-

ляются связанные с ТОиР риски.

Ведь всегда существует опасность,

что возрастные повреждения в

конструкции воздушных судов могут

быть не замечены, либо неправильно

отремонтированы. В прекрасном от-

чете Австралийского бюро расследо-

ваний транспортных происшествий

(Aviation Research and Analysis Report

– B20050205 Final)  2007 г. «Когда

старое является слишком старым?

Влияние старения воздушных судов

на безопасность полетов в авиации»

говорится, что в мире известен целый

ряд авиационных катастроф воздуш-

ных судов, связанных с их возрастом.

И приводится целый ряд примеров, с

которыми все желающие могут озна-

комиться.

Приведем здесь только самый

свежий инцидент, связанный со 

старением воздушного судна в про-

цессе эксплуатации, произошедший

в гражданской авиации России в

феврале этого года:

В ПРОЦЕССЕ ОТКРЫТИЯ

ЭКИПАЖЕМ ПАССАЖИРСКОЙ

ДВЕРИ ДЛЯ ВЫСАДКИ ПАССА-

ЖИРОВ ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ

ЛЕВОГО И ПРАВОГО УЗЛОВ 

НАВЕСКИ (КРОНШТЕЙНОВ),

ФИКСИРУЮЩИХ ДВЕРЬ В ОТК-

РЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО

ПРИВЕЛО К ЕЕ ПАДЕНИЮ НА

ПЕРРОН. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕ-

НИЯ ПОВРЕЖДЕНО ЛАКОКРА-

СОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНЕЙ

ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРИ.

Хорошо, что в данном случае

обошлось без жертв.

Таким образом, понятно, что рис-

ки для безопасности полетов при

эксплуатации «старых» самолетов су-

щественно выше. Но, как известно,

критерием истины является практи-

ка.  Для окончательного разрешения

спора между авиационными властя-

ми России обратимся к статисти-

ке авиапроисшествий. Естественно,

никто лучше разработчика и произ-

водителя воздушных судов не знает

истинного положения дел с его воз-

душными судами. Поэтому рассмот-

рим статистику фирмы «Боинг», из-

ложенной в презентации «Статисти-

ческий отчет о несчастных случаях на

коммерческих реактивных самолетах.

Мировая практика 1959-2012»:    

Почему же это не сразу бросается

в глаза при изучении российских 

статистических данных? Дело в том,

что риски для безопасности полетов,

связанные с собственной операцион-

ной деятельностью авиакомпании,

значительно превышают риски, свя-

занные с воздушными судами. Они в

них просто тонут. Ведь когда воздуш-

ное судно пилотирует необученный

пилот, это намного опаснее возраста

воздушного судна.

А относительно ответа на 
вопрос: «Какое воздушное судно 
безопаснее, «старое» или «новое»?»,
следует согласиться с Генри Фордом
и Александром Нерадько – конечно
«НОВОЕ». 

В�737�100/�200

В�737�600/�700/�800/�900

В�737�300/�400/�500

Риски ВС, 
связанные с несовершенством НЛГС

RНЛГС

Годы1967 1972
1974

1984 1994 2004 2014

НЛГС�1
НЛГС�2

НЛГС�3

АП�25

НЛГС

В�737�100/�200 0.89/1.75 1967
В�737�300/�400/�500 0.25/0.52 1984
В�737�600/�700/�800/�900 0.13/0.26 1998

В�747�100/�200/�300/SP  1.46/2.77 1970�1980
В�747�400 0.42/0.70 1989 

Частота потерь борта/Частота потерь борта с жертвами 

(на миллион
вылетов) 

тип самолета год 
сертификации*  

*год сертификации типа в FAA (информация автора статьи).
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мировая авиация

Airbus превысил намеченный ранее прогноз по поставкам,
передав 93 заказчикам 626 самолетов (493 самолета 
семейства A320, 108 – A330 и 25 – A380), а также 
установил новый рекорд в мировой авиационной промыш�
ленности, продав 1619 самолетов (377 – A320ceo, 
876 – A320neo, 77 – A330, 239 – A350 XWB, 50 – A380). 

Общая стоимость всех полученных в 2013 г. заказов

(gross orders) составила $ 240,5 млрд. Таким образом, 

портфель заказов компании составляет 5 559 единиц, 

стоимостью $ 809 млрд. Это означает загрузку производ-

ства на восемь лет вперед.

Уже 12 лет подряд компания увеличивает поставки 

самолетов. В прошлом году Airbus передал заказчикам на

38 самолетов больше, чем в 2012 г. По состоянию на 

конец 2013 г. доля Airbus в сегменте продаж самолетов

вместимостью от 100 кресел составила 51%. 

В 2013 г. количество заказов на A320neo превысило

2600 единиц, тем не менее, интерес к А320ceo остается

по-прежнему высоким. Подтверждением тому служат

более 1000 заказов, полученных на этот тип с момента

запуска программы NEO. 

Важным событием прошлого года стал первый заказ

на А350, размещенный японской авиакомпанией (JAL).

Кроме того, лайнер А380 подтвердил свое лидерство в

сегменте самолетов сверхбольшой вместимости, завоевав

50 новых заказов. 

Конечно же, одним из самых запоминающихся собы-

тий прошлого года для компании стал первый полет А350

XWB. Программа тестовых полетов этого самолета идет

полным ходом, общий налет тестовых А350 XWB к концу

февраля уже превысил 1100 часов. Сертификация лайнера

запланирована на третий квартал 2014 г., а первая постав-

ка – на четвертый квартал 2014 г. 

В 2013 г. подразделение Airbus Military передало

заказчикам 31 самолет, включая семь A330 MRTT и два

A400M для ВВС Франции.

В 2013 г. компания приняла на работу 3000 человек. 

Пресс�служба Airbus

В 2013 г. компания Boeing установи�
ла рекорд, поставив за год 648 граж�
данских самолетов. По итогам года
портфель заказов компании соста�
вил 5080 единиц, что также являет�
ся рекордной цифрой для Boeing.

Кроме того, общее количество за-

казов компании в 2013 г. достигло

1531 самолет, из которых 1355 явля-

ются твердыми. Это второй по 

величине показатель по количеству

заказов за год в истории Boeing.

В 2013 г. установлены рекорды по

количеству заказов за год по следую-

щим программам:

✓ программа 737 – поставлено

440 самолетов Next-Generation 737;

✓ программа 777 – поставлено

98 самолетов;

✓ программа 787 – поставлено

65 самолетов Dreamliner, которые на

сегодняшний день эксплуатируются

16 заказчиками по всему миру.

Также заказчикам поставлено 

24 самолета B-747 и 21 самолет B-767.

За счет повышения темпов выпус-

ка в 2013 г. на всех заводах Boeing

Commercial Airplanes в Эверетте и

Рентоне, штат Вашингтон, а также в

Чарльстоне, штат Южная Каролина,

компания Boeing достигла рекордных

показателей по поставкам самолетов.

Пресс�служба Boeing
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Рекордные поставки!

Рекорд 
по заказам!

В сборке – самолеты А320

Новый Boeing 777�300ER для «Аэрофлота»

Авиапроизводители в 2013 году
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ ПО УСТАЛОСТИ 

И ЖИВУЧЕСТИ (FATIGUE AND 
DAMAGE TOLERANCE) КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сравнение отечественных и за-

рубежных норм по усталости и жи-

вучести гражданских транспортных

самолетов приведено в работах 

ЦАГИ. В таблицах 1 и 2 представле-

на эволюция норм США и России

по данной проблеме. С 1994 г. оте-

чественные нормы АП 25.571 гармо-

низированы с зарубежными FAR

25.571 (США). В настоящее время

эти два вида нормативных требова-

ний близки, хотя есть и определен-

ные различия.

Основным принципом обеспече-

ния безопасности гражданских тран-

спортных самолетов в АП 25.571 и

FAR 25.571 является допустимость

повреждения (damage tolerance). 

Важным элементом поддержания

летной годности старых самолетов

отечественного производства (рис.1)

является поэтапное продление ресурса.

Поэтапность вызвана трудностями

прогноза ресурса на большой срок эк-

сплуатации, возможными изменения-

ми условий эксплуатации и т.д. Вели-

чина интервала между этапами не 

оговорена в нормативно-технической

документации. В настоящее время раз-

ными фирмами для старых самолетов

этот интервал принимается в один год.

Таким образом, основная особен-

ность обеспечения безопасности ста-

рых самолетов  состоит в том, что они

эксплуатируются сверх проектных 

ресурсов в соответствии с требования-

ми современных норм по принципу

эксплуатационной живучести, кото-

рая не была заложена в конструкции

при проектировании, т.е. использует-

ся некоторая «стихийная» живучесть,

которой располагает каждый тип

конструкции в той или иной степени.
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Проблема ресурса конструкций самолета является одной из основных  в совре�
менной авиации. Особенно актуальной является проблема стареющих (длитель�
но эксплуатируемых) самолетов. К настоящему времени многие типы самолетов
выработали проектные ресурсы (полеты, часы) и сроки службы (года). Но в свя�
зи с тем, что так называемые стареющие самолеты практически невозможно 
заменить новыми типами самолетов, авиационные власти вынуждены продле�
вать ресурсы и сроки службы стареющих самолетов сверх проектных значений. 

В данной статье изложены результаты исследований в ЦАГИ, с участием авторов,
вопросов живучести конструкций стареющих самолетов советского и российского
производства.

Нормы Рекомендательный Дата Основныепринципы
циркуляр принятия обеспечения ресурса

CAR 4b.270 1956 Safe-life либо fail-safe
FAR 25.571 AC 25.571-1  1978 Damage tolerance
Поправка 45 (равноправность damage 

tolerance и fail-safe), Safe-life 
FAR 25.571 Damage tolerance (удалена 
Поправка 72 1990 ссылка на fail-safe), Safe-life 
FAR 25.571 Fail-safe, damage tolerance, 
Поправка 96 AC 25.571-1C  1998 WFD, Safe-life
FAR 26.part 26 2008 Летная годность и безопас

ность стареющих самолетов, 
damage tolerance 

FAR 25.571 AC 25.571-1D 2011 Safe-life, damage tolerance, 
WFD, LOV, Fail-safe 

Нормы Методы   Дата Основные принципы
обеспечения принятия обеспечения ресурса
соответствия
(МОС)

НЛГС-1 1967 Safe-life 
НЛГС-2 1974 Safe-life 
НЛГС-2 1976 Safe-life или 
поправка 2 эксплуатационная
к части 4 живучесть (damage

tolerance и fail-safe) 
НЛГС-3 1984 Safe-life или 

эксплуатационная 
живучесть(damage 
tolerance и fail-safe) 

Авиационные 1994 Safe-life. Эксплуатационная 
Правила живучесть (damage tolerance 
АП 25.571 и fail-safe) 

МОС 25.571 1996 Safe-life. Эксплуатационная 
живучесть (damage tolerance 
и fail-safe), WFD 

АП 25.571 2004 Safe-life. Эксплуатационная 
живучесть (damage tolerance 
и fail-safe), WFD 

АП 25.571 2009 Safe-life. Эксплуатационная 
живучесть (damage tolerance 
и fail-safe), WFD 

Таблица 2. Эволюция норм СССР НЛГС и России АП 25.571 
по усталости и живучести конструкций транспортных самолетов

Таблица 1. Эволюция норм США FAR 25.571 по усталости и живучести
конструкций транспортных самолетов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСА СТАРЕЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЁТОВ
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Следует отметить, что в старых 

самолетах  допускается эксплуатация

конструкций с трещинами. Но за

этими трещинами ведется контроль,

в ряде случаев выполняется засвер-

ловка концов трещин, в некоторых

случаях устанавливаются ремонтные

накладки. Но такие конструкции 

с трещинами должны удовлетворять

нормативным требованиям к живу-

чести (damage tolerance). 

Одним из различий отечествен-

ных и зарубежных норм является на-

личие норм FAR 26 США по старым

самолетам и отсутствие аналогичных

норм в АП АР МАК.

В таблицах 1 и 2 используются 

общепринятые обозначения (опреде-

ления): 

safe-life – безопасный ресурс; 

fail-safe – безопасность разрушения;

damage tolerance – допустимость пов-

реждения; WDF – многоочаговые

повреждения; LOV – предел досто-

верности.

ДЕГРАДАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ 

И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ СТАРЫХ САМОЛЕТОВ
При обеспечении безопасности

эксплуатации стареющих самоле-

тов необходимо учитывать воз-

можное изменение характеристик

усталости и трещиностойкости

конструкций в процессе длитель-

ной эксплуатации.

Как показал анализ результатов

различных исследований, экспери-

ментальное решение данной проб-

лемы необходимо проводить двумя

различными методами. Для опреде-

ления изменения характеристик 

усталости целесообразно испыты-

вать полномасштабные новые кон-

струкции и конструкции (фото 2) после

длительной эксплуатации. Исследова-

ние характеристик трещиностойкос-

ти целесообразно про-

водить на широких об-

разцах, вырезанных из

новых листов со скла-

да и из обшивки само-

летов, находившихся в

эксплуатации (фото 1).

Результаты таких ис-

следований и изложе-

ны в данной работе. 

На рис.2 представ-

лено уменьшение со-

противления усталости

за счет деградации

конструкций планера

различных типов стареющих самоле-

тов России. 

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

�м
ар

т 
/ 

20
14

41

Фото 1. Электрогидравлическая
машина ЦАГИ MTS-1000 с

максимальной нагрузкой – 1000 тонн

Фото 2. Испытания на ресурс
самолета Як-130 в ЦАГИ 

Рис. 1. Увеличенные ресурсы и сроки службы длительно эксплуатируемых
транспортных самолетов России

Рис. 2. Уменьшение сопротивления усталости за счет деградации конструкций
длительно эксплуатируемых транспортных самолетов России
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Здесь (рис.2): Nо – долговеч-

ность новой конструкции; Noper –

наработка в эксплуатации;   N – на-

работка конструкции в лаборатории,

снятой с эксплуатации после нара-

ботки Noper. Как следует из рис. 2,

сопротивление усталости конструк-

ции уменьшается за счет деградации

примерно на 50%.

На рис. 3 представлено уменьше-

ние трещиностойкости обшивки

конструкций этих самолетов. Трещи-

ностойкость определялась на широ-

ких образцах. Как следует из рисун-

ка, за счет деградации проявляется

уменьшение статической трещино-

стойкости Kc

у

= Kс

арр

примерно на 30%

и увеличение скорости роста трещи-

ны da/dN до трех раз. Следует отме-

тить, что представленные на рис. 3 алю-

миниевые сплавы Д16АТ и В95Т1,

примененные в стареющих самоле-

тах, имеют повышенное процентное

содержание примесей кремния (Si)

и железа (Fe) до 0,4%. В современ-

ных усовершенствованных алюми-

ниевых сплавах 1163Т и В95очТ2

процентное содержание этих приме-

сей менее 0,1%. 

В новых усовершенствованных

алюминиевых сплавах достигнуто

значительное повышение статиче-

ской и циклической трещиностой-

кости за счет уменьшения примесей

кремния и железа, а также за счет

улучшения технологии производства

материалов (рис.4).

Эффект ухудшения трещино-

стойкости обшивки конструкций 

старых самолетов подтвержден так-

же методом применения термообра-

ботки (отжига) при сравнении 

скоростей роста усталостных тре-

щин в листах обшивки до и после

эксплуатации.

ОБШИРНЫЕ (WFD) И
МНОГООЧАГОВЫЕ (MSD) ПОВРЕЖДЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЙ САМОЛЕТОВ
В отечественных МОС АП 25.571

и зарубежных АС 25.571-С норматив-

ных документах даны следующие 

определения WFD и MSD. Обшир-

ные усталостные повреждения

(Widespread Fatigue Damage – WFD)

характеризуются наличием в одной

или нескольких смежных деталях

многих трещин таких размеров и с

такой плотностью расположения, что

конструкция не может отвечать 

требованиям допустимости повреж-

дения (damage tolerance), т.е. сохра-

нять требуемую остаточную проч-

ность после частичного разруше-

ния. Многоочаговые повреждения

(Multiple Site Damage – MSD) – част-

ный случай обширного усталостного

повреждения, характеризующийся

одновременным наличием в одном и

том же элементе конструкции таких

усталостных трещин, которые в слу-

чае объединения с участием (или без

него) другого повреждения приведут

к потере остаточной прочности.

В авиапромышленности СССР

решение проблемы WFD началось

после катастрофы пассажирского 

самолета Ан-10А в 1972 г. В ЦАГИ

был разработан метод расчета оста-

точной прочности конструкций, 

поврежденных WFD.

На рис. 5 представлена схема рас-

чета остаточной прочности конструк-

ции, состоящей из четырех последо-

вательно разрушающихся элементов

с отношением площадей в попереч-

ных сечениях F1:F2:F3:F4=1:5:1:3. 

В данной схеме расчета остаточная

прочность составной конструкции

изменяется ступенчато в зависимости

от относительной площади повреж-

дения, в отличие от общепринятого

монотонного изменения.

В соответствии с представленной

на рис. 5 схемой были проведены

расчеты остаточной прочности двух

крыльев самолетов Ан-10А, в ко-

торых образовались в процессе 

длительной эксплуатации обширные

усталостные повреждения. С этими

повреждениями крылья были испы-

таны на остаточную прочность в 

лаборатории. На рис. 6 представле-

но сравнение расчетных и экспери-

ментальных значений остаточной

прочности крыльев. Получено хоро-

шее совпадение расчетов с экспери-

ментами. 

Отечественный опыт показал,

что в условиях эксплуатации и при

испытании натурных конструкций

самолетов обширные усталостные

повреждения (WFD) возникают, 

в основном, в конструкциях кры-

ла. Многоочаговые повреждения

(MSD) возникают, в основном, в

конструкциях герметических фюзе-

ляжей в продольных стыках обшив-

ки. Характеристики разрушения

многих типов самолетов СССР, пов-

режденных обширными и многооча-

говыми усталостными трещинами,

представлены в работах ЦАГИ. 

В СССР и России исследование

вопросов WFD и MSD проводились,

в основном, на основе результатов

испытаний натурных конструкций

самолетов.

В ЦАГИ совместно со специалис-

тами Airbus были проведены также
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Рис. 3. Деградация
трещиностойкости алюминиевых

сплавов с повышенным содержанием
кремния и железа

Рис. 4. Трещиностойкость усовершенствованных алюминиевых сплавов 
с пониженным содержанием кремния и железа
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расчетно-экспериментальные иссле-

дования характеристик живучести

(damage tolerance) широких образцов

продольных стыков внахлест обшив-

ки фюзеляжей. Соединение листов

обшивки осуществлялось по приня-

той производственной технологии

при серийной сборке фюзеляжей

двумя рядами заклепок. Образцы из

сплава 2024-Т3 испытывались растя-

гивающими нагрузками с максималь-

ным напряжением    max=120МПа,

коэффициентом асимметрии R=0,1,

частотой нагружения 1Гц. 

В экспериментах получены следу-

ющие основные результаты. Длитель-

ность роста многочаговых трещин

составляет примерно 35% от суммар-

ной долговечности образцов до раз-

рушения. Разрушающие напряжения

нетто составляют (0,47-0,54) от пре-

дела текучести   0,2.

КОРРОЗИЯ СТАРЕЮЩИХ САМОЛЕТОВ
Проблемы обеспечения безопас-

ности эксплуатации конструкций 

с коррозионными повреждениями

решаются на основе опыта эксплуа-

тации. Остаточная прочность кон-

струкций с коррозионными повреж-

дениями определяется расчетом, в

котором коррозионные повреждения

заменяются эквивалентной усталост-

ной трещиной. На случай коррозион-

ных повреждений

рекомендуе т ся

обеспечивать нор-

м и р у е м у ю

остаточную проч-

ность конструк-

ций с регламенти-

рованными пов-

реждениями в тех

зонах, где вероят-

на коррозия.

Следует отме-

тить, что основ-

ными экономи-

ческими затратами

для поддержания

летной годности

конструкций ста-

реющих самоле-

тов являются за-

траты на устране-

ние коррозионных

повреждений. Это

подтверждается

статистическими

данными о распределении видов де-

фектов в конструкциях стареющих

самолетов, представленных в работе.

На фюзеляже доля коррозионных

повреждений в зависимости от типа

воздушного судна (ВС) составляет

35-92%. Наибольшее число коррози-

онных поражений зафиксировано в

подпольном пространстве фюзеля-

жей. Доля коррозионных поврежде-

ний элементов конструкции крыла

составляет 1-51% от общего количе-

ства дефектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Проведены сравнение и ана-

лиз отечественных норм АП 25.571

и зарубежных норм FAR 25.571 по

усталости и допустимости повреж-

дения конструкций транспортных

самолетов.

 Показана эффективность раз-

работанной в ЦАГИ методики расче-

та остаточной прочности конструк-

ций, поврежденных обширными

(WFD) и многочаговыми (MSD) 

усталостными трещинами.

 Проявление деградации 

усталости и трещиностойкости

конструкций длительно эксплуа-

тируемых самолетов подтверждено

результатами испытаний на уста-

лость натурных конструкций 

самолетов и результатами экспе-

риментального определения тре-

щиностойкости образцов обшивки

соответственно.

 Актуальность обеспечения

безопасности эксплуатации кон-

струкции с коррозионными повреж-

дениями обоснована статистически-

ми данными о коррозии стареющих

самолетов России.

 Обеспечение безопасности

эксплуатации самолетов на всех эта-

пах их жизненного цикла осущест-

вляется в соответствии с методоло-

гией, разработанной в Центральном 

аэрогидродинамическом институте

им. профессора Н.Е. Жуковского –

центре авиационной науки в

России. 

поддержание летной годности
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Рис. 5. Остаточная прочность
составных конструкций,
поврежденных обширными

усталостными трещинами (WFD)

Рис. 6. Сравнение расчетных и экспериментальных значений остаточной
прочности крыла самолетов Ан-10А с обширными усталостными

повреждениями (WFD)
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Важное мероприятие 
в рамках Проекта

ИКАО�МАК

аверное, не будет преувели-

чением сказать о том, 

насколько важна тематика 

семинара в Сургуте для государств 

нашего региона, где суровые клима-

тические условия, начиная с ранней

осени и кончая поздней весной, суще-

ственно влияют не только на безо-

пасность полетов, но и на эффектив-

ность авиаперевозок. Опыт показы-

вает, что отложение льда, ледяного

налета или снега на передней кромке

и верхней поверхности крыла, по

толщине и шероховатости напомина-

ющее среднюю или грубую наждач-

ную бумагу, может уменьшить подъ-

емную силу крыла на 30% и увели-

чить лобовое сопротивление на 40%.

Это приводит к ухудшению летных

характеристик воздушного судна и

дополнительному расходу топлива 

и, в целом, создает непосредствен-

ную угрозу безопасности полетов.

Толстые или шероховатые отло-

жения в виде ледяного налета, снега

или льда могут оказать еще большее

влияние на подъемную силу, лобо-

вое сопротивление, скорость свали-

вания, устойчивость и управляе-

мость, однако основную роль играет

шероховатость на критических час-

тях аэродинамической поверхности.

Поэтому, крайне необходимо, чтобы

взлет не выполнялся до тех пор, 

пока не будет установлено, что все

критические поверхности и датчики

приборов свободны от налипшего

снега, ледяного налета или других

ледяных образований. Это очень

важное требование известно, как

«концепция чистого воздушного

судна».

В начале 90-х гг. авторитетные

международные авиационные орга-

низации ИКАО и ИАТА серьезно 

занялись проблемой защиты воздуш-

ных судов от обледенения. Результа-

том этих усилий стало создание доку-

мента «Руководство по противо-

обледенительной защите воздушных 

судов на земле (Doc 9640)», в кото-

ром изложены процедурные требова-

ния к безопасному и эффективному

проведению операций по противооб-

леденительной защите самолетов в

условиях, когда это необходимо. 

В этом же документе подчеркивается,

что каждый эксплуатант отвечает за

соблюдение требований, предписан-

ных изготовителями самолетов, 

оборудования и жидкости, и установ-

ленных регламентирующими полно-

мочными органами и органами, отве-

чающими за охрану окружающей

среды, а также требований, преду-

смотренных в его программах.

Несмотря на это, статистика 

авиационных происшествий в миро-

вой авиатранспортной отрасли свиде-

тельствует о многих случаях, связан-

ных с эксплуатацией воздушных 

судов в зимнее время. Так, например,

ежегодно в авиации общего назначе-

ния (АОН) США регистрируется 
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поддержание летной годности

Н

В течение тринадцати лет 

успешно действует региональ�

ный Проект ИКАО�МАК «Повыше�

ние безопасности полетов и под�

держание летной годности». 

Решение о реализации Проекта

было принято в 2001 г. Пред�

седателем Межгосударствен�

ного  авиационного комитета

Татьяной Анодиной и Генераль�

ным секретарем ИКАО Костой

Перейро. Одним из важных 

мероприятий в рамках Проекта

в последнее время  стало прове�

дение в ноябре 2013 г. в Сургуте

семинара�практикума по проти�

вообледенительной обработке

воздушных судов, который про�

шел при поддержке компании

Airbus и авиакомпании UTair.
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поддержание летной годности

от 4 до 7 инцидентов, связанных с 

обледенением. Конечно, в коммер-

ческой авиации, выполняющей регу-

лярные полеты, таких случаев гораздо

меньше, но их последствия более тя-

желые и имеют широкий обществен-

ный резонанс, в том числе в СМИ.

На основании приведенной 

информации и учитывая, что боль-

шинство государств нашего региона

находятся в климатической зоне, где

выпадение снега и появление  ледя-

ных  образований далеко не редкость,

а переход на осенне-зимний период

эксплуатации всегда вызывает опре-

деленные затруднения, участники

Проекта в тесной координации с

компанией Airbus предложили про-

вести семинар-практикум по проти-

вообледенительным технологиям.

Эта инициатива была с энтузиазмом

воспринята руководством авиакомпа-

нии UTair, которая для этой цели

выделила два самолета: А321 и

ATR72. Авиакомпания также обеспе-

чила всю логистическую поддержку

мероприятия в аэропорту Сургут:

классные комнаты, услуги перевод-

чиков и другую помощь для успеш-

ного проведения семинара.

Уникальность семинара, на мой

взгляд, заключалась еще и в том, что

он был проведен не в рамках одной

авиакомпании, аэропорта или госу-

дарства. В нем приняли участие более

восьмидесяти  специалистов  из 

авиационных администраций, авиа-

компаний и аэропортов Российской

Федерации, Казахстана, Киргизии  и

Таджикистана, а также представители

научно-исследовательских институ-

тов – ГосНИИ ГА и ЦАГИ. Повы-

шению статуса мероприятия способ-

ствовало и участие в нем специалис-

тов Ространснадзора. В итоге, теоре-

тическая часть семинара практиче-

ски переросла в научно-техническую

конференцию. С докладами выступи-

ли не только представители компа-

ний Airbus, ATR и участники семина-

ра, но и специалисты авиакомпаний

и аэропортов. Были обсуждены ак-

туальные вопросы, связанные с 

противообледенительной обработкой 

воздушных судов и обеспечением 

необходимого качества при значи-

тельном сокращении объема исполь-

зования антиобледенительной жид-

кости и времени обработки самолета.

В ходе обмена опытом специалисты

открыли для себя много нового, что

на практике позволит им более каче-

ственно выполнять эти работы.

Для закрепления теоретических

знаний специалисты авиакомпании

UTair для участников семинара про-

вели в аэропорту Сургут противооб-

леденительную обработку самолетов

А321 и ATR72. Результаты практиче-

ской сессии были обсуждены, про-

анализированы и оценены предста-

вителями компаний Airbus и ATR. 

Соответствующие рекомендации 

были предложены для рассмотрения

как компании, проводившей обработ-

ку, так и службам аэропорта, ответ-

ственным за этот вид наземного обс-

луживания. В настоящее время в 

адрес организаторов семинара посту-

пают не только позитивные отклики,

но и предложения, которые анализи-

руются и будут рассмотрены на следу-

ющем семинаре по этой важной тема-

тике. Его планируется провести в

этом году в аэропорту Домодедово. 

Хотел бы еще раз отметить важ-

ность и своевременность проведения

семинара-практикума в Сургуте, что

в очередной раз подтвердило пра-

вильность простой истины: лучше

знать и уметь, чем просто знать. 

В рамках Проекта ИКАО-МАК будет

продолжено проведение аналогичных

семинаров и по другим актуальным

вопросам, в частности, по такому

важному аспекту, как оценка безо-

пасности полетов иностранных 

воздушных судов (SAFA).

Виктор Рухлинский, 
председатель Комиссии Межгосу-

дарственного авиационного комитета
по связям с ИКАО, международными и
межгосударственными организациями
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ATR в 2013 году мировая авиация

2013 г. оборот франко-итальянского самолетострои-

тельного предприятия ATR вырос на 13%, клиентам

было поставлено 74 новых самолета, что на 16% вы-

ше показателя 2012 г. (64 самолета) и на 37% выше 

показателя 2011 г. (54). Компания продолжает удерживать

лидерские позиции на рынке региональной авиации. 

Также в 2013 г. было продано 195 самолетов (89 по 

твердым заказам и 106 по опциону). По состоянию на 

31 декабря 2013 г. твердый портфель заказов компании сос-

тавил 221 самолет, оценивающийся в $ 5,3 млрд. (рост 20%).

За несколько лет воздушные суда ATR устойчиво 

заняли позицию самых продаваемых на рынке ближнемаги-

стральных самолетов вместимостью до 90 пассажиров 

(35% от всех продаж с 2010 г.). 

С момента основания компании в 1981 г. общий порт-

фель заказов ATR составил 1328 самолета (443 ATR42 и 

885 ATR72). По состоянию на конец 2013 г. 

поставлено заказчикам 1107 самолетов (429 ATR42 и 

678 ATR72). 

Компания ATR создана в 1981 г., ее учредители – евро-

пейские аэрокосмические концерны Alenia Aermacchi

(Группа Finmeccanica) и Airbus Group. Штаб-квартира 

компании находится в Тулузе.

Пресс�служба Airbus Group

В
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«АвиаСоюз»: Тимофей Игоревич,
представьте, пожалуйста, Вашу компа�
нию, основные направления деятельности.

Т. Кузнецов: Группа 100 – рос-

сийская динамично развивающаяся

компания, реализующая инфраструк-

турные проекты высокого уровня

сложности. 

Наши специалисты выполняют

полный цикл работ с учетом требова-

ний международных стандартов

(ЕРС/ЕРСМ-контракты): предпроект-

ные работы (разработка бизнес-плана,

концепции, мастер-плана), весь комп-

лекс проектно-изыскательских работ,

поставку технологического оборудова-

ния, строительно-монтажные работы.

Данный подход позволяет системно

решать самые сложные задачи, быть

максимально удобными Заказчикам и

более слаженно  взаимодействовать с

инвесторами.

Наличие внутри Группы соб-

ственных проектных институтов,

производственных предприятий, ре-

гиональных строительных компаний

позволяет с максимальной эффектив-

ностью решать самые сложные зада-

чи, снижать стоимость реализации

проектов и оптимизировать сроки.

Основными направлениями дея-

тельности Группы 100 являются:

✓ транспортная инфраструктура –

аэропорты и аэродромы, транспортно-

пересадочные узлы (ТПУ), железно-

дорожные вокзалы, объекты порто-

вой инфраструктуры;

✓ объекты коммерческой недвижи�
мости – логистические комплексы,

гостиницы, ТРЦ, торговые комплек-

сы, бизнес-центры;

✓ гражданские (социальные) объек�
ты – объекты здравоохранения, спор-

тивные сооружения, административ-

ные здания; 

✓ объекты ЖКХ – тепловые

пункты, котельные, сети. 

Также Группа активно работает с

альтернативными видами транспорта.

В частности, мы предлагаем решения

по канатному транспорту, способные

в сжатые сроки эффективно решить

транспортные проблемы, значитель-

но снизив инвестиционные затраты.

«АС»: Какие основные проекты
реализует Группа 100 в области воздуш�
ного транспорта?

Т.К.: Специалисты Группы 100 вы-

полняют полный цикл работ по объек-

там авиационной инфраструктуры:

предпроектные работы, технологиче-

ское проектирование, поставка обо-

рудования, установка инженерных 

систем, систем электроснабжения 

и охраны, строительно-монтажные 

работы. Кроме того, мы проводим 

аудит в сфере безопасности объектов

воздушного транспорта, в частности,

защищенности систем аэропорта, а

также развертываем системы поддерж-

ки регистрации и информирования

пассажиров. 

Специалистами Группы в рекорд-

ные сроки релизован полный цикл

проектирования и строительства та-

кого знакового объекта авиационной

инфраструктуры, как Международ-

ный аэропорт Киева (Жуляны). 

В настоящий момент Группа 100

активно работает над проектами

комплексных реконструкций аэро-

портов в г. Салехард и г. Хабаровск. 

Наши специалисты участвовали в

разработке проектов реконструкции

ряда аэропортов в качестве соиспол-

нителей по отдельным направлениям. 

Я бы также отметил значительную

работу, выполненную специалистами

Тимофей Кузнецов, 
Управляющий партнер Группы 100

Окончил экономический факультет
Московского института стали и
сплавов по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии».
На протяжении нескольких лет 
успешно руководил реализацией
крупных проектов в области 
проектирования и строительства 
промышленных объектов. В 2012 г.
Ассоциацией молодых предприни-
мателей России признан лучшим
молодым предпринимателем страны
в области промышленности.
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воздушный транспорт

Модернизация существующей и создание новой транспортной

инфраструктуры – одно из главных направлений развития

России. Динамика экономического развития страны и ее регионов,

приток капиталов в Россию, диверсификация экономики – все это

невозможно без активного создания современной транспортной

системы в целом, и в первую очередь, воздушного транспорта. 

В реализации проектов в этой области активно участвует

молодая российская компания Группа 100. 

Группа 100:
инфраструктурные проекты – системный подход
Группа 100:
инфраструктурные проекты – системный подход
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Группы 100 по разработке генераль-

ного плана и решению других 

организационных и технологических 

вопросов при реконструкции между-

народного аэропорта в Харькове –

первого частного аэропорта Украины.

Здесь, в частности, мы приняли учас-

тие в организации и создании хэнд-

лингового подразделения по назем-

ному обслуживанию воздушных 

судов. На мой взгляд, не будет преу-

величением сказать, что этот регио-

нальный аэропорт соответствует 

самым международным требованиям.

Совместно с немецкой компанией

ARC – мировым лидером в области

внедрения передовых технологий в

аэропортах – специалисты Группы

100 принимали участие в реализации

ряда значительных знаковых проек-

тов в авиатранспортной сфере. 

ARC – постоянный партнер нашей

компании на российском рынке. 

Совместная работа с ARC помогла

нам существенно расширить спектр

работ по экспертизе и получить самый 

современный опыт в этой области. 

Хотел бы отметить, что качество

предоставляемых нашей компанией

услуг соответствует всем требованиям

международных стандартов, что

подтверждено сертификатами ISO

9001, 14001, OHSAS 18001.

Большая работа выполнена наши-

ми специалистами по разработке 

типовых проектов аэропортов регио-

нальной авиации, включающих сам

аэровокзальный комплекс, мобильные

КДП и ТЗК. Такие решения позволят

государству значительно снизить ин-

вестиции в развитие региональной

авиации, унифицировать технические

решения, тем самым, упростив управ-

ление региональными терминалами и

снизив эксплуатационные затраты.

«АС»: Тимофей Игоревич, несколько
месяцев назад мне пришлось вылетать 
в Москву из нового международного 
терминала киевского аэропорта Жуляны,
который, как мне стало сейчас известно,
спроектирован и построен с активным
участием специалистов Группы. Терминал
производит впечатление современного и
удобного для пассажиров аэропорта.

Т.К.: Приятно слышать такую

оценку наших специалистов от Вас,

тем более, что авиационная инфра-

структура – Ваша профессиональная

деятельность. Да, действительно,

Международный аэропорт Киев 

(Жуляны) – один из последних проек-

тов, реализованных Группой 100. Этот

аэропорт спроектирован, построен и

введен в эксплуатацию в рекордные

сроки. Он, как мне представляется,

является отличной демонстрацией 

нашего потенциала. 

В рамках проекта был выполнен

полный комплекс работ: разработка

планировочных решений, подбор и

поставка оборудования, контроль его

монтажа на площадке, подбор 

IT-решений для терминалов, проекти-

рование нового перрона. Разработан

Генеральный план, определены перс-

пективные земли для развития услуг,

потенциально связанных с аэропорто-

вой деятельностью, подготовлены тех-

нологические решения для пассажир-

ского терминала, развития ангарного

комплекса, строительства междуна-

родного терминала. Его проектирова-

ние и строительство велось с учетом

технологий обслуживания пассажиров

и применения современных техноло-

гических решений. Пассажирский 

терминал подготовлен к эксплуатации,

а в целом обеспечена готовность аэро-

порта к проведению ЕВРО-2012.

Не могу не сказать и о значитель-

ной работе, выполненной специалис-

тами Группы 100 по реализации слож-

ных инженерно-строительных реше-

ний в условиях вечно мерзлотных

грунтов при реализации проекта ре-

конструкции аэропорта в г. Салехарде. 

В начале проект шел достаточно

сложно, так как полную реконструк-

цию аэровокзального комплекса не-

обходимо будет проводить без оста-

новки эксплуатации и без переноса

действующих объетов, в частности –

вышки КДП. Но нашими специалис-

тами были найдены и архитектурные,

и технические решения, позволяю-

шие эффективно реализовать проект.

воздушный транспорт
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Международный терминал 
в аэропорту Жуляны

Бизнес-системы
аэропорта

ИТ-инфраструктура
Информационная
безопасность

Инженерные системы
Физическая безопасность

Группа 100 реализует весь цикл работ 
по объектам

11

Сдача объекта 
надзорным органам

Строительно-монтажные 
работы

Эксплуатация
и сопровождение

Внедрение 
систем

Производство 
и поставка 
оборудования

Технологическое 
проектирование
аэропортов и аэродромов Технологический

консалтинг, подготовка мастер-плана,
обоснование инвестиций
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Более того, примененные проектиров-

щиками Группы 100 решения позволят 

оптимизировать раяходы на строитель-

но-монтажные работы.

Наряду с разработкой Генерального

плана и архитектурной концепции 

аэропорта, нами отработаны техноло-

гии обслуживания пассажиров и гру-

зов, разработана проектная и рабочая

документация по реконструкции аэро-

вокзального комплекса, выполнен

подбор оборудования для различных

служб и др. Проект реконструкции 

аэропорта будет реализован в этом году.

«АС»: Тимофей Игоревич, пред�
ставьте, пожалуйста, специалистов ком�
пании, которые успешно разрабатывают
такие сложные современные проекты.

Т.К.: Ключевой актив Группы 100 –

эффективная команда профессиона-

лов высокой квалификации с боль-

шим опытом реализации сложных

объектов, ориентированная, прежде

всего, на результат. 

Департамент «Транспортная инф-

раструктура» возглавляет признанный

профессионал в своей отрасли, обла-

дающий 13-летним опытом работы на

руководящих постах в крупной немец-

кой компании OBERMEYER (консал-

тинг, проектирование и строительство

аэропортов, логистических комплек-

сов, торговых центров и других объек-

тов инфраструктуры) – Дмитрий 
Сигида. Под руководством Дмитрия

реализованы, в частности, проекты

строительства терминала D аэропорта

Шереметьево, международного терми-

нала Т-2 аэропорта Домодедово, круп-

ных логистических и промышленных

парков, офисных и торговых центров,

инфраструктурных объектов, выста-

вочных центров и т.д.

Руководитель направления «Авиа-

ционная инфраструктура» в этом 

Департаменте – Филипп Мизонов.
В разное время Филипп руководил

строительством и реконструкцией 

ряда знаковых объектов в авиатранс-

портной сфере: Международный аэро-

порт Домодедово, Международный 

аэропорт Харьков и др.

Мария Клижова, один из самых вы-

сокопрофессиональных специалистов

нашей компании, обладает 15-летним

опытом работы в отрасли. В ее компе-

тенции, как главного архитектора

Группы 100, – разработка автор-

ских и архитектурных концепций, 

архитектурно-планировочных реше-

ний зданий и сооружений на всех ста-

диях, предпроектных и коммерческих

предложений в соответствии с норма-

тивными требованиями; разработка

предпроектных решений, предвари-

тельный расчет объемов и работ, сог-

ласование с инвестором, работа с под-

рядчиками, поставщиками, заказчика-

ми и т.д. Среди реализованных Марией

проектов крупные и значимые объек-

ты: инфраструктура аэропорта Домоде-

дово, высотный жилой комплекс

«Морские Башни» в  Санкт-Петербурге

(стадия П), высотный многофункцио-

нальный комплекс «Евразия» в сос-

таве ММДЦ (стадия РД), высотный 

административный комплекс в Хаба-

ровске, многофункциональный жилой

комплекс «КАСКАД» и др.

Мы формируем кадровый потен-

циал, с одной стороны – на базе опыт-

ных и проверенных кадров, за плеча-

ми которых большое количество 

выполненных проектов по всему пост-

советскому пространству, с другой –

на базе перспективной молодежи,

многих из них кадровая служба компа-

нии ведет со студенческой «скамьи». 

В заключении хотел бы отметить,

что главную миссию мы видим в гло-

бальном присутствии и активном учас-

тии во всех направлениях инфраструк-

турного развития России. Группа 100

должна ассоциироваться с успешным

освоением новых территорий, оптими-

зацией и модернизацией существую-

щих инфраструктурных объектов, внед-

рением и развитием инновационных

решений и технологий. Предлагаемые

Группой 100 решения опираются на

передовые технологии, являются прог-

рессивными и современными, макси-

мально адаптированными для реализа-

ции в условиях России и стран СНГ.

«АС»: Тимофей Игоревич, благодарю
Вас за развернутое и интересное 
интервью о Вашей уважаемой компании. 

Беседу вел 
Илья Вайсберг
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www.group100.ru

Филипп 
Мизонов,

руководитель
направления
«Авиационная
инфраструк-
тура»

Дмитрий 
Сигида,

руководитель
Департамента
«Транспортная
инфраструк-
тура» 

Мария 
Клижова,

главный 
архитектор
Группы 100,
член Союза
архитекто-
ров России 

Аэропорт в Салехарде
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POWERSTART производит мобильные источники питания
постоянного тока 12В/24В/28В и статические

преобразователи частоты 400 Гц различной мощности

Источники питания и  преобразователи 400 Гц POWERSTART обеспечивают:

 запуск двигателей воздушных судов, наземного транспорта,

специальной техники;

 постоянное бесперебойное электрическое питание при проведении

технического обслуживания, регламентных работ, проверки бортового

оборудования.

Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
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«АвиаСоюз»: Михаил Федорович, с
чем связан перевод предприятия по тех�
ническому обслуживанию самолетов
«Трансаэро» из Ульяновска во Внуково?
Насколько я знаю, там достаточно боль�
шая и удобная база по обслуживанию
широкофюзеляжных самолетов.

М.Коротков: База в Ульяновске,

конечно, удобная, строилась в совет-

ские времена под гигантские самоле-

ты «Руслан». Совместно с руковод-

ством ЗАО «Авиастар-СП» проделали

большую работу по удовлетворению 

сертификационным требованиям

PART145 в части обеспечения  произ-

водственными, бытовыми, склад-

скими и офисными помещениями.

Но мы там были, практически, на

«птичьих правах». Это обстоятель-

ство, в том числе, подтолкнуло руко-

водство авиакомпании, прежде всего,

заместителя генерального директора,

технического директора Михаила 

Коробовича принять непростое реше-

ние: перевод сервисного техобслужи-

вания самолетов «Трансаэро» из 

Ульяновска в Москву. Ангар в 

Домодедово не подходил, в нем не по-

мещались самолеты «Боинг-747». Бы-

ло принято решение по аренде нового

ангара на территории Внуковского

авиаремонтного завода (ВАРЗ-400). 

Грандиозные габариты этого про-

изводственного сооружения произве-

ли большое впечатление, но ширина

входного проема из-за недостаточно-

го раскрытия ворот порождала неко-

торые сомнения. Были варианты «за»

и «против», а главное – почти совсем

не было времени на принятие окон-

чательного решения, так как компа-

ний, желающих «заехать» в эти 

«хоромы», было много. Признаюсь,

что мы до последнего не были увере-

ны, что поступаем правильно: после

всех обмеров и расчетов огромный

«Боинг-747» в ангар мог и не войти. 

«АС»: Все�таки, как проходила 
первая закатка в ангар самолета?

М.К.: Расчеты показали, что лай-

нер, хоть и «со скрипом», но в ангар

проходит, а вот останется ли место

для маневров, на этот вопрос могла

ответить только практика. Следует

учесть, что это был январь 2012 г. 

с тридцатиградусными морозами. 

Рулежку никто специально не гото-

вил, перед ангаром огромные сугро-

бы, пришлось вручную разгребать

окаменевшие снежные завалы. Из-за

небольшого уклона перед ангаром

была опасность зацепиться килем о

верхний край входного проема. Эти

отклонения было очень сложно пре-

дусмотреть, но мы рискнули. 

Еще раз с лазерным дальномером

тщательно все промерили и начали

подготовку к закатке. Закатились,

смотрим: места для работы полно,

ничего не зацепили. А Владимир 

Рябов, заместитель технического 

директора уже готовил проект дого-

вора на аренду внуковского ангара.

Сразу же приняли решение организо-

вать переезд наших сотрудников из

Ульяновска.  С момента пробной за-

катки до получения одобрения EASA

выполнена серъезная работа по под-

готовке к получению этого одобре-

ния. Если ангар сам по себе вмещал

самый большой пассажирский само-

лет «Трансаэро», то к этому нужно

было подготовить соответствующим

образом бытовые, офисные и склад-

ские помещения, наполнить их соот-

ветствующим инструментом, обору-

дованием, материалами. Работать на-

чинали, что называется, «с колес». 

Из 110 специалистов в Москву пере-

ехало только 47. Некоторые верну-

лись в Ульяновск, не получилось по

разным обстоятельствам остаться в

Москве. Им компания выплатила

финансовую компенсацию, демон-

стрируя, как бережно относится к

своим сотрудникам. 

«АС»: Расскажите, пожалуйста, 
как организована работа на СПТО во 
Внуково? Какие службы есть в ангаре?
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Ангар будущегоАнгар будущего
С января 2012 г. во Внуково функ�
ционирует станция периодичес�
кого технического обслуживания
воздушных судов авиакомпании
«Трансаэро». О некоторых ито�
гах двухлетней работы Станции
и перспективах ее развития рас�
сказывает руководитель СПТО во
Внуково Михаил Коротков. Он
окончил Троицкое авиационно�
техническое училище граждан�
ской авиации и Ульяновский 
государственный техниче�
ский университет (факультет
самолетостроения). Работал на 
Ульяновском предприятии 
«Авиастар�СП», занимался вопро�
сами послепродажного обслужи�
вания самолетов Ту�204.

М.Коротков (слева) и В.Рябов
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М.К.: Отмечу, что уже за первый

месяц работы в ангаре  расчеты оп-

равдали себя полностью. Явная эко-

номическая эффективность присут-

ствовала во всем: расходах топлива,

логистике, обеспечении запчастями,

материалами и т.д. В Ульяновске 

«Боинг-747» обслуживался около 

70 ч., во Внуково –  до 60. Сейчас

Станция обслуживает в общей слож-

ности порядка 40 самолетов в месяц

(в Ульяновске – 14-15). На новом

месте компания получила право на

обслуживание самолетов «Боинг-737». 

В целом, мы сейчас выполняем

периодическое обслуживание само-

летов «Боинг-737», «Боинг-747», 

«Боинг-7672, «Боинг-7772 по формам 

А-Check с периодичностью 500-

1000 летных часов в зависимости от

типа и модификации самолетов. 

В ангаре два цеха. Один занима-

ется техническим обслуживанием

самого самолета: двигатели, планер,

шасси, бортовые системы, второй – 

ремонтом и обслуживанием интерь-

еров.  Механический участок, боль-

шой склад и другие подразделения

обеспечивают станции полноценное

функционирование без простоев и

непроизвольной потери рабочего

времени. 

Когда попадаешь под крышу ан-

гара, первое, что бросается в глаза –

зеркальные полы и стерильность, как

в операционной. Важно, если вдруг

что-то прольется на пол – видно 

сразу. Полы натираются каждый раз 

перед закаткой очередного самолета:

за месяц по 12-14 «Боинг-747/777» 

и порядка 20-25 «Боинг-737/767».

Внутри лайнера  все специалисты 

работают в бахилах: интерьеры требу-

ют идеальной чистоты. Здесь мы

чувствуем себя уверенно, переезд  во

внуковский ангар обеспечил компа-

нии успешное прохождение постоян-

ных аудитов, в том числе, аудитов

расширения рейтинга, что увеличи-

вает спектр допустимых работ. 

«АС»: Михаил Федорович, несмотря
на все перечисленные преимущества,
есть ли проблемы, и какие?

М.К.: Нехватка специалистов.

Сегодня коллектив насчитывает

свыше ста человек, но проблемы с

персоналом все равно ощущаются,

потому что у нас жесткие условия ра-

боты: здесь ежедневный труд, требу-

ющий совершенствования знаний и

ответственности. Но те, кто остается

и вживается в коллектив, медленно,

но верно поднимаются по карьерной

лестнице. Из простых авиатехников

вырастают  в начальников смен. 

А это весьма серьезное повышение. 

Еще одна серьезная проблема

была связана с ангарными воротами,

две секции которых открывались

лишь на 66 м, а для эксплуатации ан-

гара в полном объеме требовалось их

открытие на 68 м. При закатке и 

выкатке самолета возникали труднос-

ти, особенно зимой. Из-за этого мы

были вынуждены приостанавливать

покрасочные работы или нанесение

герметика: эти ответственные процес-

сы требуют соответствия необходи-

мым температурам. Благодаря тесно-

му взаимодействию с руководством

ВАРЗ-400 вопрос по воротам решен,

сейчас они открываются на достаточ-

ную ширину. Оперативно решаются и

другие вопросы, возникающие в 

процессе эксплуатации ангара.

Авиакомпания «Трансаэро» дина-

мично развивается, парк самолетов

расширяется. Уровень технического

оснащения и условия работы в 

СПТО постоянно совершенствуются,

трансформируя  внуковский ангар в

самый перспективный и высокоосна-

щенный комплекс по техническому

обслуживанию и ремонту в России. 

Беседу вела Анжела Якубовская,
специально для журнала «АвиаСоюз»

Фото: Анастасия Савельева
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сновные итоги (по сравнению

с 2012 г.): пассажирооборот –

47 018 186 тыс. пкм (на 14,7%

больше); число перевезенных пассажи-

ров – 12 499 985 чел. (на 21% больше);

перевезенных грузов – 69 735,77 т 

(на 5,9% больше); тоннокилометраж –

4 624 630 тыс. ткм (на 13,6% больше).

Авиакомпания показала самые 

высокие темпы роста пассажирского

потока и процент загрузки пассажир-

ских кресел (83,61%) среди пяти круп-

нейших авиакомпаний РФ. По итогам

года «Трансаэро» – лидер отрасли по

грузообороту на внутрироссийских

авиалиниях. Впервые в своей истории

авиакомпания в течение полугода – 

с мая по октябрь – перевозила более 

1 млн. пассажиров в месяц.

В 2013 г. «Трансаэро» продолжила

реализацию масштабной программы

модернизации парка воздушных судов.

Росло число самолетов, имеющих 

высокоскоростной широкополосный

доступ в Интернет и мобильную связь

в полете, а также предлагающих пасса-

жирам новейшие технологии развлече-

ний на борту: Lumexis и Rockwell

Collins. Реализуется не имеющий ана-

логов инновационный проект по ком-

поновке узкофюзеляжных самолетов

Boeing 737-800 салонами Империал.

В 2013 г. авиакомпания стала побе-

дителем учрежденной агентством

Skytrax премии World Airline Awards в

глобальной номинации «Авиакомпа-

ния мира, добившаяся наибольшего

прогресса». «Трансаэро» – первая рос-

сийская авиакомпания, получившая

премию Skytrax в данной номинации.

Генеральный директор «Трансаэро»

Ольга Плешакова в рейтинге амери-

канского журнала Fortune вновь – 

второй год подряд – вошла в число 

50-ти самых влиятельных деловых

женщин мира 2013 г. Она – единствен-

ная россиянка, представленная в 

списке самых влиятельных бизнес-леди

нашей планеты. 

Пресс-служба «Трансаэро»

«Трансаэро» в 2013 году

Авиакомпания «Трансаэро» в 2013 г.,
продолжая устойчивое развитие, 

показала рекордные для себя 
производственные результаты.

О
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«Трансаэро» в 2013 году
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ля определения целевых прог-

рамм развития транспортная

компания может исходить из

сочетания 4-х приоритетных техноло-

гических направлений и 3-х функци-

ональных технологических направле-

ний. Приоритетные направления: 

безопасность и надежность; экология

и эргономика; энергетика и ресурсо-

сбережение; доступность транспорта

(физическая и экономическая).

Функциональные направления (для

гражданской авиации): авиационная

техника; система организации воз-

душного движения; авиационная

инфраструктура.

При сочетании данных техноло-

гических направлений авиакомпания

может ориентироваться на следую-

щие программы:

✓ снижение себестоимости;

✓ безопасность (полетов и анти-

террористическая);

✓ повышение качества авиацион-

ных услуг;

✓ «Зеленая» авиация;

✓ повышение пропускной спо-

собности аэропортов;

✓ электронная авиация (IТ-про-

екты);

✓ корпоративное управление.

Для инновационного развития и

удовлетворения постоянных потреб-

ностей в квалифицированном персо-

нале авиапредприятиям необходимо

предусмотреть эффективное взаи-

модействие с высшими учебными 

заведениями отрасли. 

Ведущие авиатранспортные пред-

приятия должны активно использо-

вать научный и инновационный 

потенциал российских и зарубежных

компаний. 

В сотрудничестве с ведущими 

вузами и научными организациями

будет обеспечено поступательное ин-

новационное развитие авиационных

предприятий и перспективы дальней-

шего роста и совершенствования.

Направления инновационных

проектов можно определить по прио-

ритетным требованиями к системе

воздушного транспорта, которыми

являются: 

✓ соблюдение требований безо-

пасности;

✓ соответствие требованиям

экологичности, эргономики, ком-

форта;

✓ повышение энергоэффектив-

ности и энергосбережение;

✓ физическая и экономическая

(финансовая) доступность транс-

порта.

Из сказанного следует, что для

развития авиапредприятий необходи-

мо иметь обученный персонал и ре-

зультаты  инновационных проектов.

Необходимо отметить, что совре-

менный специалист должен обладать

экологическими знаниями, чтобы

предвидеть возможные экологиче-

ские риски. Необходимость экологи-

ческого образования вызвана тем, что

экологически обоснованная профес-

сиональная деятельность в современ-

ном мире стала нормой в повседнев-

ной деятельности. Законодательной

базой этого является Закон РФ 

«Об охране окружающей среды».  

Как отмечалось выше, одним из

приоритетных требований к системе

воздушного транспорта является 

соответствие требованиям экологич-

ности. Одной из важнейших про-

блем, решаемая авиационной 

отраслью в настоящее время –

включение в европейскую схему

торговли квотами на выбросы пар-

никовых газов и вредных веществ в

атмосферу авиаотрасли.

Воздушные суда выбрасывают

загрязняющие вещества непосред-

ственно в верхние слои тропосферы

и нижние слои стратосферы, где они

оказывают воздействие на состав ат-

мосферы. Основными компонентами

авиационных выбросов являются:

52
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воздушный транспорт

Д

Оксана Феоктистова, 

профессор кафедры «Безопасность
полетов и жизнедеятельности»
МГТУ ГА, доктор технических 
наук, академик Академии авиации
и воздухоплавания, автор более 
100 научных работ

Авиакомпаниям для успеха
в глобальной конкуренции
недостаточно иметь кон�
курентные преимущества,
необходимо выбрать и
сформировать правильную
технологическую страте�
гию. Последовательность
«знания – инновации – 
технологическое превосход�
ство – конкурентные пре�
имущества – стратегия и
стратегическое управле�
ние компанией – успех в
глобальной конкуренции»
определяет этапы дости�
жения успеха в  конкурен�
ции, обосновывает важ�
ность знаний, подготовки
специалистов и инноваций. 

Экологический фактор
в конкурентной среде
на мировом авиарынке
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воздушный транспорт

окись углерода, двуокись углерода,

водяной пар (Н2О), а также оксиды

азота (NOx), оксид серы (SО2) и 

сажа.

Ведущая роль в эмиссии парни-

ковых газов принадлежит CO2, ис-

точником которого служит, главным

образом, энергетический сектор, а

также землепользование и лесное

хозяйство. Далее идет CH4 (нефте-

газовая отрасль и добыча угля, а

также животноводство). Вклад гид-

рофторуглеродов, перфторуглеродов

и гексафторида серы в совокупный

выброс парниковых газов невелик.

Снижение доли N2O в совокупном

выбросе связано с уменьшением 

использования азотных удобрений в

сельском хозяйстве.

Организация Объединенных 

Наций практически единогласно

признает антропогенное влияние на

изменение климата, вызванное выб-

росами парниковых газов. Доля авиа-

ции в общем объеме антропогенной

эмиссии СО2 составляет около 2%. 

Одно из исследований по пробле-

ме роли гражданской авиации в гло-

бальном изменении климата было

проведено Межправительственной

группой экспертов по изменению

климата в рамках отчета «Авиация и

глобальная атмосфера. Специальный

доклад рабочих групп I и III».

В ноябре 2008 г. Европейским 

Союзом принята директива

2008/101/ЕС, дополняющая директи-

ву 2003/87/ЕС и предусматривающая

включение деятельности авиации в

схему торговли квотами на эмиссию

парниковых газов в пределах ЕС. 

Решено включить деятельность авиа-

компаний в схему торговли квотами

на выбросы СО2. Она должна приме-

няться для всех рейсов, выполняемых

в(из) аэропорты Европы. Ее внедре-

ние планировалось с августа 2009 г.,

торговля квотами – с 2012 г. По дан-

ной схеме в 2012 г. общее количество

разрешенных выбросов определялось

в количестве 97% от предыдущих

объемов выбросов 2004-2006 гг., а в

2013 г. – 95% от объемов выбросов

2004-2006 гг. Исторический объем

эмиссии в рамках ЕС установлен на

уровне 221 420 279 тонн СО2. В 2012 г.

85% квот должно было распределять-

ся на безвозмездной основе между

эксплуатантами воздушных судов,

15% – на основе аукционов.

Многие страны признали дискри-

минационными и нарушающими за-

коны международной торговли пла-

ны Евросоюза включить с 1 января

2012 г. авиатранспортную отрасль в

европейскую схему торговли квотами

на выбросы парниковых газов и

вредных веществ в атмосферу (ETS).

Этот вывод сделали участники меж-

дународной встречи стран, не входя-

щих в ЕС, с представителями ИКАО,

которая прошла в Дели в сентябре

2011 г. Результатом стало подписание

декларации, разработанной прави-

тельством Индии, которую одобрили

представители 16 стран – членов

ИКАО (не входящих в ЕС), включая

США и Китай. Официальный про-

тест против новых правил Евросоюза

относительно включения авиации в

европейскую схему ETS был рассмот-

рен на заседании Совета ИКАО.

Разработанная, тем не менее, в

Дели декларация не противоречит

Рамочной конвенции ООН об изме-

нении климата и подчеркивает важ-

ность Киотского протокола. Однако,

Евросоюз ввел в действие систему

торговли квотами на эмиссию парни-

ковых газов в пределах ЕС.

В 2012 г. Еврокомиссия уже вре-

менно приостанавливала действие

системы, внедренной в Евросоюзе с

января 2012 г. 

В рамках 38-й Ассамблеи ИКАО,

состоявшейся в октябре 2013 г., дос-

тигнуто предварительное соглашение

о создании общемировой системы

торговли квотами на выбросы парни-

ковых газов (ETS) при авиаперевоз-

ках. Было разработано распоряжение

о создании иного рыночного меха-

низма до 2016 г. Авиакомпании

должны иметь четкую картину о ко-

личестве выбросов и проведении их

проверки. Разработанную схему пла-

нируется ввести в действие с 2020 г.

Вполне очевидно, что авиакомпа-

нии, которые продвинутся в сфере

сокращения выбросов вредных ве-

ществ, смогут получить дополнитель-

ные конкурентные преимущества на

мировом рынке авиаперевозок.

Как видно из статьи, перед авиа-

транспортной отраслью стоят важные

задачи, от решения которых зависит

будущее развитие авиации. Достиже-

ние позитивных результатов по сок-

ращению выбросов вредных веществ

в авиатранспортной деятельности 

зависит, прежде всего, от реализации

инновационных проектов и высокой

квалификации персонала. А
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ркие эмоции, кра-

сивые спортивные 

события, великолеп-

ные голы и вратарские

прыжки, крики радости 

болельщиков, победы и 

поражения – все это доста-

вило удовольствие всем,

кто стал очевидцем собы-

тий, происходящих на

спортивном празднике

«День гражданской авиа-

ции». Все-таки спорт в 

чистом виде – это один из

главных смыслов нашей

жизни. 

Участников турнира

приветствовали Андрей

Мартиросов, генеральный

директор авиакомпании

«ЮТэйр», Тимур Хикма-

тов, руководитель пресс-

службы Министерства т

ранспорта РФ, Роман 

Гусаров, руководитель про-

екта и главный редактор

портала AVIA.RU, Алексей

Ушаков, директор турнира,

руководитель компании

«ЛИГА СОБЫТИЙ».

Соревнования проходи-

ли в различных видах спор-

та: мини-футбол, волейбол,

покер, шахматы, дартс,

настольный хоккей, фут-

бол, настольный теннис.

В мини-футбольном

турнире, как обычно, кипе-

ли нешуточные страсти.

Двадцать команд выясня-

ли участников грядущего

плей-офф на групповых

этапах. Фавориты доказали

свой класс. Среди победи-

телей по мини-футболу:

авиакомпания «Уральские

авиалинии» (1 место),

Группа компаний «Аэро-

фьюэлз» (2 место), авиа-

компания «Трансаэро» 

(3 место). 

Победителями спарта-

киады по другим видам

спорта стали: авиакомпа-

ния «Ютэйр» (1 место),

авиакомпания S7 Airlines 

(2 место), авиакомпания

«Трансаэро» (3 место),

Корпорация «Иркут» 

(4 место). Хорошие резуль-

таты также показали 

сборные команды Минис-

терства транспорта РФ,

Госкорпорации по ОрВД,

S7 Инжиниринг, аэропор-

тов Шереметьево, Домоде-

дово, Алматы, предпри-

ятий «АВИАСТАР-СП» и 

«Эйр Трансс», компании 

«АВИАХЭЛП ГРУПП».

Пресс�служба компании 

«ЛИГА СОБЫТИЙ»
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Спортивный праздник авиаторовСпортивный праздник авиаторов

22�23 февраля 2014 г.
во Дворце спорта 
«Динамо» в Крылат�
ском состоялся 9�й по
счету спортивный тур�
нир, приуроченный ко
Дню гражданской авиа�
ции. Организаторами
международного празд�
ника уже по традиции
стали компания «ЛИГА
СОБЫТИЙ» и портал
AVIA.RU. Мероприятие
прошло при поддержке
Министерства транс�
порта РФ и Росавиации.

Р.Гусаров (слева) и Т.Хикматов
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Юбилей 
профсоюзного лидера

еонид Филиппович Тимофеев работает в граждан-

ской авиации около 50 лет. В 1966 г. он с отли-

чием окончил Омское авиационное училище 

гражданской авиации по специальности «Техническая

эксплуатация радиооборудования самолетов». Работал 

радиотехником, инженером по спецоборудованию самоле-

тов в Курганском авиапредприятии. Затем по этой же спе-

циальности продолжил учебу на факультете повышения

квалификации при Киевском институте инженеров граж-

данской авиации. Учитывая, что в тот период авиапред-

приятия Тюменской области входили в состав Уральского

управления гражданской авиации, ему приходилось 

работать в Тюмени, Сургуте, Салехарде. В 1973 году 

Л.Ф. Тимофеев с отличием окончил факультет политра-

ботников при Академии гражданской авиации. После 

учебы в академии работал заместителем командира по 

политико-воспитательной работе Курганского авиапред-

приятия. Талантливый организатор и грамотный специ-

алист Леонид Тимофеев в 1977 г. был избран председате-

лем Уральского территориального комитета профсоюзов

авиационных работников, затем – председателем Ураль-

ской территориальной организации ОПАР, одной из

крупнейших в отрасли. На этой ответственной должности

Леонид Филиппович успешно трудится уже 37(!) лет.

Леонид Филиппович Тимофеев является одним из са-

мых опытных и авторитетных региональных профсоюзных

руководителей в Общероссийском профсоюзе авиацион-

ных работников (УТО ОПАР). Вот как о нем отзывается

многолетний председатель Центрального комитета ОПАР

(в настоящее время советник председателя ЦК ОПАР) 

Борис Кремнев: «Мы знаем Леонида Филипповича как

профессионала в работе, доброго, открытого, очень обая-

тельного и отзывчивого человека, но, когда нужно, он мо-

жет быть принципиальным, жестким и непримиримым.

Вероятно, умение распорядиться таким сочетанием своих

человеческих качеств и дает ему возможность стать в ряд

авторитетнейших профсоюзных лидеров» За долголетнюю,

безупречную работу и активное участие в профсоюзной 

работе Указом Президента РФ ему присвоено почетное

звание «Заслуженный работник транспорта Российской

Федерации», он награжден знаком «Отличник Аэрофлота».

Следует добавить, что богатый опыт, накопленный в

Уральской территориальной организации ОПАР под руко-

водством Л.Ф. Тимофеева, востребован и на федеральном

профсоюзном уровне. Об этом свидетельствует и награж-

дение его Федерацией независимых профсоюзов России

почетным знаком «За выдающийся вклад в профсоюзное

движение России».

Трудно переоценить роль и значение авиационного

профсоюза Урала для защиты трудовых прав авиаработни-

ков, специалистов Росгидромета и работников других ор-

ганизаций региона, состоящих на профсоюзном учете в

УТО ОПАР. Л.Ф. Тимофеев и его коллеги последователь-

но защищают права трудящихся и одновременно мобили-

зуют работников на безупречное выполнение служебного

долга. Деятельность возглавляемой Л.Ф. Тимофеевым

Уральской территориальной организации ОПАР активно

влияет на решения важнейших задач: обеспечение безо-

пасности полетов и повышение культуры обслуживания

пассажиров. Это особо отмечает руководитель Уральского

межрегионального территориального управления воздуш-

ного транспорта Александр Шулепов. Их сотрудничество

является плодотворным и способствует повышению 

авторитета уральских авиаторов в отрасли.  

У Леонида Филипповича Тимофеева, отдавшего почти

полвека отечественной авиатранспортной отрасли, редкое

для нашего времени сочетание большого производствен-

ного и профсоюзного опыта. Это позволяет ему всегда с

пониманием и знанием дела подходить к решению многих

насущных проблем и задач. Он обладает удивительной

способностью объединять вокруг себя таких же неравно-

душных, понимающих, инициативных людей. И, как 

образно сказал Леонид Прокопкин, председатель профко-

ма ОАО «Аэропорт Кольцово», крупнейшего авиа-

предприятия Урала: «Леонид Филиппович Тимофеев –

вдвойне профессионал» 

Редакция журнала «АвиСоюз» поздравляет 
Леонида Филиппович Тимофеева с юбилеем! 
Здоровья и успехов во благо отечественной 

гражданской авиации! 

В отечественной гражданской авиации работает немало замеча�
тельных специалистов, настоящих профессионалов, преданных
своей родной отрасли. Один из них – Леонид Филиппович Тимофеев,
председатель Уральской территориальной организации Обще�
российского профсоюза авиационных работников, которому 
13 марта 2014 года исполняется 75 лет.

Л.Ф. Тимофеев и его коллеги 

авиация и личность
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80-х гг. ему довелось снимать в

Крыму свои первые фильмы об

истории русской авиации и ее

героях, посчастливилось летать над

Крымом на различных самолетах, в

том числе над Кара-Дагом и Коктебе-

лем, снять первый слет легкомотор-

ной авиации на Кара-Гозе и полеты

на планерах.

Интерес к отечественной авиаци-

онной истории передался М.С. Листо-

ву от легендарных летчиков Валенти-

ны Гризодубовой, Михаила Громова и

Георгия Байдукова, которые поручили

ему после окончания Школы летчи-

ков-испытателей создать киноисто-

рию нашей авиации. К сожалению, в

нашей стране практически не было

иллюстрированной авиационной ис-

тории, тогда как во Франции (родине

первых полетов в Европе), Германии

и, тем более, в США были созданы

многочисленные сериалы, в которых

успели запечатлеть первопроходцев-

покорителей неба: братьев Райт,

братьев Фарман, Вуазен и др.

В архивах СССР, Франции и Бол-

гарии отыскались уникальные кадры,

были получены их копии, связаны в

единое повествование и показаны на-

шим зрителям так, чтобы это было

интересно и в духе времени.

История русской авиации тесней-

шим образом связана с авиацией

Франции, где учились летать первые

российские летчики. Во Франции у

знаменитого летчика Жана Салиса и

130 его товарищей-энтузиастов восста-

новлены и летают воздушные суда всех

эпох, начиная с самолета французского

конструктора и летчика Блерио, на ко-

тором он перелетел Ла-Манш.  

Мы оказались благодарными уче-

никами и спустя 70 лет научили ле-

тать в космосе французских пилотов, 

в том числе, и первую женщину-

космонавта Франции Клоди Эньере.

В 2001 г. Мстислав Листов и лет-

чик-космонавт, Герой Советского 

Союза Игорь Волк организовали Бла-

готворительный общественный фонд

«Мир Сент-Экзюпери». М.Листов стал

президентом, а И.Волк – председате-

лем Попечительского совета. Основ-

ной задачей Фонда, наряду с увекове-

чением имени легендарного романтика

и писателя-пилота, привлечением в

сферу авиации и космонавтики пред-

ставителей молодого поколения, стало

сохранение нашей авиационной исто-

рии. В течение пяти лет нарабатывался

опыт, собирались материалы, привле-

кались единомышленники.

В 2008 г. при поддержке Управле-

нии культуры ЦАО Москвы и с согла-

сия наследников удалось добиться 

создания муниципального государ-

ственного учреждения с почетным 

наименованием: Библиотека – Куль-

турный центр им. А. де Сент-Экзюпери.

Это место стало основной площадкой

деятельности Фонда в столице, где уже

проведены десятки тематических и

юбилейных встреч, вечеров, конферен-

ций. В Центре постоянно выступают

заслуженные летчики-испытатели и

штурманы-испытатели, военные лет-

чики и пилоты гражданской авиации,

Герои Советского Союза и России,

летчики-космонавты, конструкторы и

ученые. В 2013 г. состоялись вечера,

посвященные Главному маршалу 

авиации А.А. Новикову, известному

летчику и планеристу К.Арцеулову, 

25-летию полета космического

корабля «Буран». Прошла встреча с

летчиком-космонавтом и художни-

ком В.Джанибековым.

В Библиотеке – Культурном цент-

ре им. А. де Сент-Экзюпери организо-

ван и пополняется целевой авиацион-

но-космический фонд книг, альбомов 

и периодики, создана медиатека с

более двухсот видео- и аудиоматериа-

лами художественного, документаль-

но-хроникального и публицистичес-

кого жанров. И когда видишь, как

после рассказа и просмотра у детей и

подростков загораются глаза, а ветера-

ны вытирают слезы, понимаешь, что

энтузиасты трудились не зря.

Валерий Рыжков,
Заслуженный военный летчик РФ
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Герои неба и космоса С.Нефедов,
И.Волк, В.Гасоян, В.Джанибеков

Первые планеристы и авикон�
структоры (в центре С.Анохин)

Российский Фонд

«Мир Сент�Экзюпери»
Российский Фонд

«Мир Сент�Экзюпери»
Российский Фонд

«Мир Сент�Экзюпери»

Все мы пассажиры 
одного корабля…

Антуан де Сент�Экзюпери

Отечественная авиация имеет
славную и яркую историю. Одна�
ко многие ее страницы недоста�
точно изучены и, тем более, осве�
щены в средствах массовой 
информации, книгах, кино и т.д.
Одним из тех, кто активно ищет
и собирает малоизвестные фак�
ты и материалы из истории оте�
чественной авиации и космонав�
тики и их популяризирует явля�
ется Мстислав Степанович 
Листов, летчик�испытатель,
член Союза журналистов России.

В

056-057.qxd  03.03.2014  15:29  Page 56



Уходят герои …
Памяти Дмитрия Сергеевича Езерского

авиация и личность

а героизм и мужество в годы 

Великой Отечественной войны 

15 летчиков из фронтовых час-

тей ГВФ были удостоены высокого

звания Героя Советского Союза.

Дмитрий Сергеевич еще недавно оста-

вался единственным в живых из этой

героической когорты. 

Он родился в рабочем поселке 

Жуковка Брянской области в семье

железнодорожника. Однажды, увидев

прилетевший в Жуковку самолет У-2,

на котором пилот покатал местных

пацанов, в том числе и его, он решил

связать свою судьбу с бескрайним 

небом. В 1938 г. после окончания 

Батайской авиашколы ГВФ Езерский

был направлен в Уфу, в 209-й авиа-

отряд Уральской авиагруппы Западно-

Сибирского управления ГВФ, где вы-

полнял полеты на самолете У-2, как

правило,  на малых высотах. 

14 июня 1941 г. его, как и других

пилотов ГВФ, работавших в санитар-

ной и сельхозавиации, перебазирова-

ли под Киев в распоряжение форми-

ровавшейся Киевской авиагруппы

особого назначения ГВФ. Вскоре его

назначили командиром звена, он вы-

полнял воздушную разведку, доставку

медикаментов для обороняющихся в

тяжелых боях бойцов Красной Армии

под Харьковым. В 1941–1942 годах на 

самолетах У-2 Езерский налетал 

760 ч., выполнил 312 боевых вылетов. 

После переучивания на Ли-2 его

перевели в Московскую авиагруппу

особого назначения во Внуково, где

он выполнял полеты к партизанам, в

том числе ночные, с посадками 

в сложных горных условиях. Затем 

эскадрилью Д.С. Езерского перебази-

ровали на аэродром близ станции

Хвойная, под г. Ленинградом, в 30 км

от Ладожского озера. Он совершил

около 15 рейсов в блокадный Ленин-

град, когда еще не замерзла «дорога

жизни», через Ладожское озеро. 

Доставлял продукты, обратно брал 

30 человек в каждом полете – ране-

ных и истощенных жителей

Ленинграда.           

С июня 1944 г. по январь

1945 г. в составе эскадрильи

транспортных самолетов 

10-й гвардейской авиатран-

спортной дивизии ГВФ 

Д. С. Езерский выполнял

полеты с советской авиа-

базы Бари (Италия) в тыл

противника в расположение

Народно-освободительной

Армии (НОА) Югославии.

В августе 1944 г. он совер-

шил полет на неподготов-

ленный аэродром в горах к югослав-

ским партизанам. Так продолжалось

до тех пор, пока отряд партизан не

был полностью обеспечен боеприпа-

сами и продовольствием. Обратными

рейсами вывозили раненых. 

Д.С. Езерский всего за время вой-

ны  выполнил 226 ночных полетов, из

них 88 с посадкой. 

После Великой Отечественной

войны Езерский был командиром 

корабля, заместителем командира лет-

ного отряда в авиагруппе международ-

ных воздушных сообщений. В составе

Отдельного авиаотряда № 235 выпол-

нял задания по обслуживанию прави-

тельственных делегаций, инспектор-

скую работу в ГУГВФ, МГА, был 

преподавателем в УТО ЦУМВС.

Д.С. Езерский за время летной ра-

боты налетал безаварийно свыше 

3,5 млн. км. За весь период работы в

ГВФ проявил себя только с положи-

тельной стороны.

В 1960–1977 годах Дмитрий 

Сергеевич Езерский работал в ГУГВФ

и МГА СССР. Это было время интен-

сивного развития отечественной граж-

данской авиации, требовалось решать

вопросы обеспечения безопасности

полетов, в том числе в системе УВД.

Большой опыт и высо-

кий профессионализм

Д.С. Езерского был вост-

ребован в штабе отрасли.

Уйдя на заслужен-

ный отдых, Езерский  не

терял связи с коллегами

по работе в МГА  СССР.

Если позволяло здо-

ровье, он принимал 

активное участие во

встречах с ветеранами и

был душой компании.

Герой Советского

Союза Дмитрий Серге-

евич Езерский награжден орденами

Ленина, Боевого Красного Знамени,

Отечественной войны I степени,

Красной Звезды, «Знак Почета», 

14 медалями, югославским орденом

Партизанской Звезды I степени, удос-

тоен званий «Почетный пилот ВВС

Югославии», «Отличник Аэрофлота». 

Одному из первых самолетов 

«Сухой Суперджет 100» авиакомпании

«Аэрофлот» присвоено имя «Дмитрий

Езерский».

Имя легендарного пилота 
Д.С. Езерского навсегда останется 
в истории отечественной граждан�
ской авиации, память о нем сохра�
нится в сердцах всех, кто его знал 
по совместной работе.
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Уходят герои …
22 января 2014 г. на 97 году жизни после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни Герой Советского Союза Дмитрий Сергеевич
Езерский, последний из фронтовых пилотов гражданской авиации –
Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны.
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сероссийский конкурс «Инже-

нер года – 2013» проводился

по 43 номинациям для специ-

алистов, работающих на предприяти-

ях, в организациях и объединениях

сферы общественного производства,

в образовательных учреждениях сис-

темы высшего и последипломного

профессионального образования всех

форм собственности.

В жюри и экспертных комиссиях

конкурса в 2013 г. были представле-

ны видные российские ученые,

конструкторы, инженеры, организа-

торы производств: член Президиума

РАН, директор Института радиотех-

ники и электроники РАН академик

РАН Ю.В. Гуляев, президент Нацио-

нальной академии нефти и газа 

академик РАН А.Н. Дмитриевский,

д.э.н., президент Всероссийской ор-

ганизации качества Г.П. Воронин,

Герой Социалистического труда,

д.т.н., профессор И.С. Селезнев,

д.т.н., советник Министра образова-

ния и науки Российской Федера-

ции, лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области 

науки и техники, лауреат премии 

Правительства Российской Федера-

ции по образованию А.В. Суворинов,

руководители научно-технических

обществ, ассоциаций и союзов д.т.н.

А.М. Батков, д.т.н. В.И. Отт, д.т.н.

И.Н. Букреев, д.т.н. О.И. Стеклов,

ответственные работники минис-

терств и ведомств, руководители

крупнейших предприятий страны,

международных и российских инже-

нерных общественных объединений. 

Итоги заключительного (второго)

тура конкурса были подведены в ян-

варе 2014 г. Жюри по каждой из 

номинаций конкурса определило

лучших из числа финалистов и при-

няло решение о награждении их дип-

ломами и памятными медалями 

«Лауреат конкурса». Наград удостое-

ны 168 участника конкурса по версии

«Профессиональные инженеры» и

133 – по версии «Инженерное искус-

ство молодых».

Об уровне победителей конкурса

по итогам 2013 г., получивших звание

«Лауреат», дают представление такие

статистические сведения: среди

участников – 81 кандидат наук и 

15 докторов наук; 14 – награждены 

орденами и медалями; 19 имеют зва-

ние «Заслуженный или почетный

специалист» в сфере своей професси-

ональной деятельности; 4 являются

лауреатами премии Правительства

России в области науки и техники.

Отрадно, что среди победителей и

лауреатов есть представители авиа-

космической отрасли России. Так, в

номинации «Инженерное искусство

молодых» звание лауреата конкурса

присвоено специалистам ВИАМ:

Михаилу Киму, Святославу Нерушу,

Виталию Шестову, Александру 

Бойчуку, Александру Генералову. 

В номинации «Профессиональные

инженеры» лауреатами стали сотруд-

ники ВИАМ: Евгений Голев, Артем

Гаямов, Сергей Панин.

Лауреатом молодежной премии

«Надежда России-2013» стала специ-

алист ВИАМ кандидат технических

наук Виктория Дуюнова. Жюри по

достоинству оценило ее труд по раз-

работке и внедрению новых составов

и технологии получения противопри-

гарных присадочных материалов

(ППМ) для производства магниевого

литья, применительно к изделиям

авиакосмической отрасли. 

Лауреатами премии «Надежда

России-2013» стали также члены 

авторского коллектива молодых уче-

ных известного научного учреждения

ОАО «Информационные спутнико-

вые системы» им. академика 

М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск) за

разработку и внедрение в промыш-

ленное производство методов повы-

шения эффективности спутниковых

систем связи, ретрансляции и радио-

мониторинга.

Торжественный прием в честь

лауреатов Всероссийского конкурса

«Инженер года 2013» и вручение

премий победителям конкурса 

«Надежда России» состоялся 

26 февраля 2014 г. в московском

«Президент-отеле». 

Соб. инф.

Фото пресс�службы ВИАМ

Редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляет лауреатов и желает им

новых творческих достижений!
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Специалисты ВИАМ – лауреаты конкурса «Инженер года»

Виктория Дуюнова – «Надежда России»

Российский и Международный союзы 
научных и инженерных общественных 

организаций (СОЮЗ НИО) при поддержке
Правительства Российской Федерации,

участии Российской Академии наук, 
Академии инженерных наук 

им. А.М. Прохорова и Межрегионального
фонда содействия научно2техническому

прогрессу с 2000 г. проводят конкурс 
на звание «Инженер года», а с 2009 г. 
конкурс молодых ученых, инженеров 
и специалистов «Надежда России».

«Инженер года» – 
«Надежда России»
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ходящий в холдинг Улан-

Удэнский авиационный завод

(У-УАЗ) приступает к реализа-

ции инвестиционного проекта по ре-

конструкции и техническому перево-

оружению производства. 

Благодаря техническому перево-

оружению завод получит необходи-

мую технологическую базу, что поз-

волит создать основу для внедрения в

серийное производство новинки –

многоцелевого вертолета Ми-171А2.

Создание производства защитных

покрытий предусматривает полную

модернизацию важных сегментов

производства: химическая обработка

и нанесение химических, электрохи-

мических и лакокрасочных покрытий

на детали вертолетов. Планируется

реконструировать производственные

участки, закупить и внедрить техно-

логическое и вспомогательное обору-

дование, выполнить проектно-изыс-

кательские работы. Это позволит оп-

тимизировать однотипные процессы,

сократить грузовые потоки, получить

современные системы контроля тех-

нологических параметров, повысить

уровень экологической безопасности. 

Модернизация производства яв-

ляется одним из приоритетных нап-

равлений развития российского вер-

толетостроения. В первом полуго-

дии 2013 г. капитальные затраты

холдинга на модернизацию отрасли

выросли на 46,7% по сравнению с

тем же периодом 2012 г. и достигли

8,3 млрд. рублей. 

Ключевыми проектами в этом

направлении стали создание центра

компетенции по механообработке на

Казанском вертолетном заводе, тех-

ническое перевооружение производ-

ства в Перми – на «Редуктор-ПМ»,

строительство уникального литейного

центра на Дальнем Востоке – на ААК

«Прогресс», а также обновление обо-

рудования технического парка, введе-

ние в эксплуатацию лаборатории ди-

намических испытаний и участка

анодирования на заводе «Роствертол».

В целом в 2013 г. на предприятиях

было введено свыше 800 единиц ново-

го оборудования, проведено около 100

мероприятий, направленных на повы-

шение экологичности и безопасности.

Пресс�служба холдинга «Вертолеты России»
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авиационные новости

Холдинг «Вертолеты России» продолжает
модернизацию производственных мощнос�
тей в рамках федеральной целевой програм�
мы «Развитие оборонно�промышленного
комплекса РФ на 2011�2020 гг.».

«Вертолеты России»:
модернизация отрасли
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России, как и во всем мире,

развитие авиационной науки и

техники сопровождалось осно-

ванием авиационных музеев. Одному

из старейших хранилищ документов

и экспонатов истории авиации,

Центральному дому авиации и кос-

монавтики, в ноябре этого года ис-

полнится 90 лет. Он находится в

Москве на Красноармейской улице,

которая в дореволюционную эпоху

называлась Зыковской по названию

близлежащей деревни Зыково. 

Здание в 1907-1909 гг. возвели ддля

ресторана И.А. Скалкина «Аполло»,

который просуществовал до 1918 г. 

Решение о создании музея было

принято 6 ноября 1924 г. на Втором

Всесоюзном совещании Общества

Друзей Воздушного флота. Этот день и

принято считать датой его основания.

Музей начал свою жизнь как Цент-

ральный авиационный музей ОДВФ

СССР. В его создании принимали

участие председатель Совета Народных

Комиссаров СССР А.И. Рыков, на-

чальник Военно-Воздушных сил РККА

П.И. Баранов и другие государствен-

ные и общественные деятели. Музей

создавался в сложной социально-

экономической обстановке в стране и

18 января 1927 г. был открыт для 

посетителей. В этот день в здании 

музея, в котором до революции нахо-

дился загородный ресторан, состоя-

лось выездное заседание первого 

Всесоюзного Съезда Добровольного

общества содействия авиационному и 

химическому строительству СССР.

Его участники и стали первыми посе-

тителями музея. 

Название музея в разные годы ме-

нялось, но главной его задачей всегда

было сохранение и приумножение

наследия истории отечественной авиа-

ции и космонавтики, а также ее изуче-

ние по сохранившимся памятникам

различных эпох. Изначально в музее

были созданы четыре отдела – авиа-

ции и воздухоплавания, химический,

сельскохозяйственный и общественно-

исторический. К моменту открытия

уже были библиотечные фонды, архив

и хранилище старинных фотографий.

При музее также были организованы

научно-техническая библиотека, фонд

фотонегативов, кинолекторий и мо-

дельно-макетная мастерская. Коллек-

ция, а также библиотечные и архив-

ные фонды постоянно пополнялись. 

В 1987 г. музей закрылся на ремонт,

после которого открылся в 1994 г. 

В этот период была разработана новая

концепция экспозиции. В настоящее

время она размещена в девяти залах и

на открытой площадке во дворе. 

Первый зал посвящен зарождению

и развитию авиации в России и в 

мире в конце XIX – начале ХХ века.

Основой его экспозиции стали модели

самолетов первой четверти ХХ века.

Наибольшее внимание привлекают

модели самолетов тяжелого класса –

«Русский Витязь», «Илья Муромец» и

«Святогор».  Во втором зале показаны

достижения отечественной авиации с

первых лет советской власти до начала

40-х гг. В зале посетителей встречают

модели самолетов «Максим Горький»

и АНТ-25, а также бюсты знаменитых

летчиков Валерия Чкалова, Михаила

Громова и Ивана Черевичного. 

В центре зала находится образец 

двигателя семейства М-34. 

Третий зал посвящен Великой

Отечественной войне. Экспозицион-

ный ряд составили модели истребите-

лей и бомбардировщиков военного 

периода. На годы войны приходится

время зарождения реактивной авиа-

ции. Один из разделов посвящен са-

молету с ЖРД БИ-1 и его испытателю

Григорию Бахчиванджи. Раздел явля-

ется переходным к следующему залу,

посвященному реактивной авиации.

Основу экспозиции составили модели

первых реактивных истребителей

(МиГ-9, Як-15 и др.), а также бомбар-

дировщиков (Ил-28, Ту-16 и Ту-22).

Один из ударных экспонатов – модель

истребителя-бомбардировщика Су-17.

В зале отражены также успехи совре-

менного военного авиастроения – 

модели истребителя Су-27, бомбарди-

ровщика Ту-160 и др. Опыт, накоп-

ленный при создании военных само-

летов с газотурбинными двигателями,
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В нынешнем году Центральному дому авиации 
и космонавтики исполняется 90 лет

Старейший храм 
истории авиации

Экспозиции первого зала музея

Авиационный двигатель РОН�80, 1915 г.
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авиационные музеи

главным образом, бомбардировщиков,

позволил реализовать и проекты само-

летов для гражданской авиации. 

В пятом зале представлены модели

воздушных судов разных эпох. Основу

экспозиции составили Ту-104, 

Ил-62М, а также модельный ряд маги-

стральных и региональных воздушных

судов – Ан-24, Ил-18, Ту-124, Ту-134

и Ту-154, Ил-86, современного Ан-148

и перспективного МС-21. В экспози-

ции уделено внимание транспортной

авиации. В центре зала помещена 

модель самолета Ан-22 «Антей», а 

также в экспозицию вошли Ан-26, 

Ан-12, Ил-76 и гигант Ан-124 

«Руслан». Вертолетостроение пред-

ставлено многими моделями отечест-

венных вертолетов, в число которых

входит Як-24 – единственный отечест-

венный вертолет продольной схемы. 

Шестой зал посвящен развитию

спортивной авиации. Его экспозицию

составляют модели планеров и спор-

тивных самолетов, на которых обучали

курсантов в аэроклубах. К ним отно-

сятся Як-32, Л-29, Л-39, Як-18 и 

Як-50. Не забыт и Ан-2, без которого

немыслим парашютный спорт. 

Давней мечтой человечества явля-

ются полеты не только в воздушном

пространстве, но и в космос. История

космонавтики представлена в музее в

двух залах. В первом показано разви-

тие ракетостроения. Второй космиче-

ский зал посвящен пилотируемой кос-

монавтике. Основными экспонатами

являются модели кораблей «Союз-4» и

«Союз-5», на которых осуществлена

первая в мире космическая стыковка.

Ударным экспонатом стал трена-

жер кабины орбитального корабля 

«Буран». Во дворе представлены спус-

каемый аппарат корабля «Восток» 

и решетчатое крыло, являющееся

частью аварийной системы спасания 

КК «Союз» в случае неудачного старта. 

Девятый зал посвящен полностью

развитию авиадвигателестроения. Ос-

новными экспонатами являются 

образцы силовых установок разных

эпох, типов и видов. В их числе 

АШ-73ТК для бомбардировщика Ту-4,

а также для гражданской версии Ту-70,

первый отечественный турбореактив-

ный двигатель РД-500, созданный

конструктором Архипом Люлька.

Представлен и турбовинтовой двига-

тель АИ-20 созданный в конструктор-

ском бюро А.Г. Ивченко (ныне ГП

«Ивченко-Прогресс»). Этот двигатель

является одним из самых массовых,

которые производились на запорож-

ском предприятии «Мотор Сич». Им

оснащались самолеты Ан-8, Ан-10,

Ан-12, Ан-32, Ил-18, Ил-38, а также

гидросамолет Бе-12. В девятом зале

представлены также первый отечест-

венный серийный двухконтурный 

турбореактивный двигатель Д-20П, 

который устанавливался на самолет 

Ту-124, а также АМ-5 конструктор-

ского бюро А.А. Микулина. 

Музей продолжает развиваться и в

настоящее время. Все его сотрудники

имеют отношение к авиации, являясь

летчиками или инженерами. Сегодня

начальником Дома авиации и космо-

навтики является ветеран Дальней

авиации генерал-майор Владимир

Кичко, посвятивший летному делу

около 40 лет. В 1975 г. он окончил

Тамбовское высшее военное авиаци-

онное училище, освоил самолеты 

L-29, Ил-28, Ту-16, все модификации

самолетов семейства Ту-22М, а в пос-

ледние годы – транспортный самолет 

Ан-26. Его стараниями коллекция 

пополнилась многими ценнейшими

экспонатами, одним из которых явля-

ется тренажер кабины корабля 

«Буран». Несмотря на трудности, свя-

занные с отсутствием государственно-

го финансирования, условия для раз-

вития музея есть. При музее действуют

магазин-салон, где продаются модели

различных отечественных и зарубеж-

ных военных и гражданских самоле-

тов, а также авиационная литература. 

Коллектив музея откликается на

многие памятные даты истории авиа-

ции. Так, например, в прошлом году

исполнилось 100 лет со дня рождения

знаменитого летчика-аса, трижды 

Героя Советского Союза Александра

Покрышкина. В послевоенные годы

он возглавлял ДОСААФ и внес значи-

тельный вклад в развитие музея. 

В этом году исполняется 80 лет со

дня рождения первого космонавта

планеты Юрия Гагарина. Завершается

подготовка экспозиции, в которой 

будет демонстрироваться мемориаль-

ный кабинет нашего выдающегося 

соотечественника. Ну и, конечно, кол-

лектив музея готовится в ноябре отме-

тить 90-летие со дня создания своего

родного Центрального Дома авиации

и космонавтики. Остается надеяться,

что этот юбилей станет заметным

событием для всей авиационно-

космической общественности страны.

Петр Крапошин
Фото автора 
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Владимир Кичко

Cпускаемый аппарат космического
корабля «Восток»

Наш первый реактивный
пассажирский самолет ТУ�104

Истребитель�бомбардировщик Су�17

Тренажер кабины «Бурана»
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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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