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В августе
сентябре 2014 года в Казани,

Жуковском, Внуково, Геленджике  прошли

авиакосмические  салоны и выставки, 

на которых были продемонстрированы новые

разработки отечественной авиационной 

и космической техники. На Международной

выставке «Гидроавиасалон 2014» состоялась

презентация российского вертолета «Ансат».

На Государственном предприятии

«АНТОНОВ2 продолжаются работы по

окончательной сборке нового

транспортного самолета Ан
178 и

подготовке его к первому вылету в 

I квартале 2015 года и началу

сертификационных испытаний.  

3535

50

70

Ведущим предприятием России по разработке 

и производству стационарного и мобильного

топливозаправочного оборудования является

Научно
производственное объединение

«Авиатехнология». Его продукция соответствует

требованиям международных стандартов.

1414

Важная роль в системе технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

в современных условиях принадлежит
неразрушающему контролю (НК) 

как инструменту определения технического
состояния авиационной техники.

Актуальные вопросы в этой области
рассматривались на очередном заседании

Совета по неразрушающему контролю 
в гражданской авиации РФ. 

002-003.qxd  01.10.2014  11:47  Page 2



А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
14

3

содержание

Главная тема: авиатопливообеспечение
Виктор Горлов, Павел Михеичев
Авиатопливообеспечение – 
это безопасность полетов!.............................4

Василий Шапкин
Проблемы авиатопливообеспечения 
в современных условиях.................................9

Константин Волков 
НПО «Авиатехнология»: топливозаправоч-
ное оборудование международного 
уровня...............................................................14

Илья Вайсберг 
От службы ГСМ аэропорта Шереметьево –
до современного топливозаправочного 
комплекса.........................................................18

Аида Хурумова, Леонид Яновский, Сергей Дунаев 

Создание наукоемких перспективных 
технологий производства конкурентоспо-

собных синтетических масел........................20

Константин Волков
Зарубежная практика обеспечения качества 
авиатоплива......................................................23

Александр Меджибовский, Алексей Мойкин
Группа компаний Квалитет: стратегический 
партнер российской авиации........................26

Александр Шмельков
В Егорьевске готовят специалистов 
по авиаГСМ.....................................................30

П.Горбачев, С.Филипченко, А.Григорчук,
А.Митюгин,  А.Кратьев
Получение синтетических авиационных
топлив и авиационных масел 
по технологии Gas-to-Liquids (GTL)...........32

Актуальная тема 
Петр Дейнекин, Виктор Горлов
Авиатранспортной отрасли России –
единый государственный орган 
регулирования и управления........................36

Авиационная наука 
Владимир Бабкин
Проблемы разработки перспективных
силовых установок для пассажирского 
транспорта будущего......................................42

Авиация и личность 
Конструктор туполевской школы...............13

Виктор Кузнецов
Инженер, директор, руководитель 
отрасли..............................................................38

Стратег в авиастроении.................................49

Уходят ветераны..............................................59

Наталья Костецкая/Рассказова
Авиационная династия 
из Домодедово.................................................76

Безопасность полетов 
Александр Книвель
Реагирующий подход к управлению 
безопасностью полетов..................................46

Илья Вайсберг
Неразрушающий контроль в авиации: 
обучение и сертификация............................50

Преобразователи и источники питания 
для авиационной техники.............................53

Илья Вайсберг
Стандарты в сфере авиационной 
деятельности...................................................54

Событие
Ан-178: автономность, надежность, 
боевая живучесть..........................................35

Юбилей «Летающего крана»..........................45

Леонид Тимофеев
Общероссийскому профсоюзу 
авиаработников – 80 лет!..................................56

Ту-134 отправляется в Германию....................57

Домодедово удостоен международной 
премии...........................................................58

Шереметьево чествует лучших 
по профессии................................................58

Мировая авиация
Ассад Котайт
ИКАО в послевоенные годы и период
внедрения реактивной техники 
в гражданской авиации................................60

Пчелка Майя на борту А320.......................63

Первый A400M для ВВС Германии...........66

Новые маршруты А380.................................75

Авиационные выставки
Виктор Трофимов
Современные технологии и решения 
в авиакосмической отрасли.........................64

Андрей Барановский
Jet Expo-2014.................................................67

Сергей Комиссаров, Дмитрий Комиссаров
Авиация на «Оборонэкспо-2014»................68

Петр Крапошин
«Гидроавиасалон-2014»................................70

Дмитрий Комиссаров, Ефим Гордон, 
Владимир Ригмант
RIAT-2014......................................................72

«АВИАСВИТ-XXI» 2014..............................75

История авиации
Андрей Барановский
Авиационные монеты чеканки
2014 года........................................................78

AviaSouz,
International

Aerospace
Magazine

Editorial Board

Alexander Knivel, 

сhairman

Vladimir Babkin

Sergei Bynetov

Alexander Batkov

Gennady Gipich

Viktor Kuznetsov

Mark Liberzon

Edward Neimark

Victor Neshkov

Genryh Novozhilov

Vasily Shapkin

Alexander Shengardt

Editor�in�Сhief 

Ilya Vaysberg

Advertisement  director

Victor Trofimov

Design

Elizaveta Volkova

Address for letters:

for AviaSouz 

magazine,

Moscow, Russia.

101000, Ulansky

pereulok, 22, blog 1, 

box 359

Tel.: (495) 607-06-66

E-mail:

aviasouz@mail.ru, 

www.aviasouz.com

002-003.qxd  01.10.2014  11:49  Page 3



ервым, кто сталкивается с бедой в воздухе, явля-

ется экипаж воздушного судна. Ему иногда в

критической ситуации приходится расплачивать-

ся своей жизнью и жизнью пассажиров, как за собствен-

ные, так и чужие ошибки. От мастерства, дисциплины и

выдержки экипажа во многом зависит исход полета. 

Но никто не сможет отрицать важность и роль наземных

авиационных служб и организаций, осуществляющих

подготовку и обеспечение полета (инженерно-авиацион-

ная служба, центры организации воздушного движения,

служба светотехнического и радиотехнического обеспе-

чения, аэродромная служба, топливозаправочный 

комплекс, аэродромное обслуживание (хендлинг), служ-

ба авиационной безопасности и др.). Практически все

наземные службы дислоцируются на территории аэро-

портов, их деятельность органически связана с работой

аэропортовых комплексов, даже если они в их состав и

не входят (авиационно-техническая база, центры ОрВД,

топливозаправочные комплексы). 

Все службы по подготовке и обеспечению полетов,

помимо эксплуатанта, должны быть охвачены единой

системой обязательной сертификации, государственного

контроля и надзора. Именно поэтому, согласно статье 8

Воздушного кодекса (ВК) обязательной сертификации

(помимо других объектов и субъектов) подлежат «…аэро-

порты, …а также юридические лица, деятельность кото-

рых непосредственно связана с обеспечением безопас-

ности полетов». Это правильная на законодательном

уровне постановка вопроса, учитывающая почти веко-

вой опыт работы отечественной гражданской авиации 

и не противоречащая международным стандартам и 

Рекомендуемой практике ИКАО. 

Нормотворцы из Минтранса России сформировали 

изменения к Воздушному кодексу, принятые Федераль-

ным законом (ФЗ) от 21 июля 2014 г. №253. Согласно ему,

из перечня объектов, юридических и физических лиц,

подлежащих обязательной сертификации, исключены 

аэропорты, а также юридические лица, деятельность 

которых непосредственно связана с обеспечением безо-

пасности полетов. Закон с измененной статьей вступит в

силу по истечении 180 дней после дня его официального

опубликования. Вместо обязательной сертификации все пе-

речисленные в п.3 статьи 8 ФЗ №253 юридические 

лица должны получить от федерального органа исполни-

тельной власти некий документ, подтверждающий их соот-

ветствие требованиям федеральных авиационных правил. 

А юридические лица, входящие в состав аэропортовых

комплексов, в этот перечень не включены. Для них даже

подобного разрешительного документа не предусмотрено.
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главная тема 

Авиатопливообеспечение –
это безопасность полетов!

Авиатопливообеспечение –
это безопасность полетов!

Общеизвестно, что деятельность в области
безопасности полетов многогранна и носит
комплексный характер. Здесь в единый узел
завязаны системы взаимодействия многих
авиационных служб, работающих на единую
цель, но, при этом, строго разграничивая 
ответственность между ними. Важным, 
если не главным, составляющим фактором в
обеспечении безопасности полетов является
взаимодействие авиационной власти госу$
дарства с авиатранспортным процессом. 

Виктор Горлов, 
заместитель министра 

гражданской авиации СССР 
в 1986-1991 гг., 

заместитель руководителя
федеральных авиационных 
ведомств в 1991-2002 гг.

П

Павел Михеичев, 
заместитель генерального
директора ГосНИИ ГА 

в 2000-2007 гг., 
кандидат 

технических наук
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авиапопливообеспечение

С какой целью в сложный период делается эта лом-

ка устоявшейся системы, направленная на явное упро-

щение? Слепой перенос «зарубежного опыта» на отече-

ственную практику, без учета собственного опыта и спе-

цифики, обычно дает отрицательные результаты. Увере-

ны, что Минтранс, как и в случае с изменениями, вне-

сенными в ВК законом от 28 июля 2012 г. №129-ФЗ, не

успеет за 180 дней сформировать новую систему, ввести

пакет подзаконных актов. 

В очень сложном положении, на наш взгляд, сейчас

окажется функционирование системы обеспечения 

качества поставляемых ГСМ для заправки воздушных

судов (ВС) в аэропортах. Реально в рыночных условиях

заправку ВС осуществляют нефтяные компании через

свои топливозаправочные комплексы (ТЗК). Для авиа-

торов первично качество заправляемых ГСМ, для нефтя-

ных компаний – прибыль. Вот почему, например, 

учредителями топливозаправочных компаний в США

являются аэропорты и авиакомпании, которые знают,

как заправлять и чем заправлять ВС.

Как аэропортовая услуга, авиатопливообеспечение

воздушных перевозок включено в Федеральные авиаци-

онные правила «Процедуры сертификации аэропортов»

(ФАП-98). Разработаны ФАП-89 (Требования к органи-

зациям, осуществляющим авиатопливообеспечение воз-

душных перевозок) и ФАП-126 (Требования к организа-

циям, осуществляющим контроль качества авиатоплива,

заправляемого в ВС).

Один из современных управленцев в процессе обсуж-

дения вопроса о необходимости изменений ст. 8 ВК РФ

по поводу ФАП-89 и ФАП-126 заявил: «там каких-то серь-

езных конкретных требований нет». Некоторое время 

тому назад в жизнь вошло понятие – химмотология. 

Авторы этого термина коротко сформулировали задачи 

обеспечения безопасности полетов ВС в области авиатоп-

ливообеспечения следующим образом: химия–мотор–наука. 

В процессе отработки и накопления опыта эксплуа-

тации авиатехники, процессов производства авиацион-

ных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей

(авиаГСМ), а также в процессе хранения, контроля 

качества, транспортирования, подготовки к заправке и

заправки ВС было изучено и установлено существенное

влияние качества, химического состава и ассортимента

авиаГСМ на надежность и ресурс агрегатов и деталей

топливной, масляной и гидравлической систем ВС, 

агрегатов управления. Опубликовано значительное 

количество научных трудов, которые признаны в миро-

вых научных кругах. 

Современное авиатопливообеспечение, включающее

нормативно-технические документы, подготовку и 

обучение персонала, разработку и внедрение средств

контроля качества, хранения, фильтрации, подготовку к

выдаче на заправку и заправку ВС авиаГСМ в полной

мере опирается на фундаментальные знания.

Попытки новоявленных специалистов-коммерсантов

пренебречь научными основами авиатопливообеспече-

ния привели в начале 2000-х гг. к серьезному инци-

денту с самолетом Ту-154, совершавшему полет из 

Краснодара в Новосибирск. Только благодаря професси-

онализму летного экипажа, когда произошло само-

выключение трех двигателей в полете, Ту-154 с пассажи-

рами на борту совершил благополучную посадку. 

Нарушение основ формирования технологического

процесса для конкретных условий и объекта привело к

попаданию с топливом в топливные баки ВС эпоксид-

ного покрытия с внутренних стенок емкости топливо-

заправщика. Содержащиеся в топливе микроколичества

постороннего химического вещества привели к отказу в

работе топливорегулирующей аппаратуры двигателей.

Корректирующим мероприятием явился запрет

эксплуатации топливозаправщиков с внутренним лакок-

расочным покрытием и изъятие разрешения в междуна-

родных документах на покрытие внутренней поверхнос-

ти емкости топливозаправщика.

Российский государственный регулирующий орган

соответствующим образом отрегулировал технологичес-

кий процесс авиатопливообеспечения в аэропортах, а

IATA продублировала в международных документах это

положение.

Вопросы гармонизации и координации в сфере авиа-

топливообеспечения в России и международном авиацион-

ном сообществе неоднократно рассматривались на уровне

авиационных властей Российской Федерации и IATA с

привлечением специалистов предприятий гражданской

авиации, нефтеперерабатывающих компаний, предприятий

промышленности, научно-исследовательских организаций.

В международные стандарты внесены положения россий-

ских методик по расследованию отказов агрегатов и авиа-

ционных топливных фильтров по причине неудовлетвори-

тельного качества авиационного топлива. (Методики по 

аэродромному контролю содержания механических приме-

сей и свободной воды в авиационном топливе, отдельные

положения Руководства по приему, хранению, контролю

качества и применению авиаГСМ в предприятиях граждан-

ской авиации (приказ ДВТ Минтранса РФ от 17.10.1992 г.).

После обстоятельного обсуждения специалисты IATA

предложили схему взаимодействия и регулирования ави-

атопливообеспечения с учетом существующего в России

положительного опыта (Рис.1).

Сотрудничество отечественных и зарубежных специ-

алистов и гармонизация действующих систем регулиро-

вания авиатопливообеспечения позволили поддерживать

в Российской Федерации требуемый уровень безопас-

ности полетов ВС.
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Достигнутый научно-технический уровень понима-

ния требований безопасности полетов позволил при 

лабораторном контроле выявить случаи нехарактерного

поведения авиатоплива, поступившего в аэропорт, а спе-

циалистам ГосНИИ ГА идентифицировать их причины: 

✓ в 2001 г. в аэропорту Иркутск обнаружено присут-

ствие в авиатопливе посторонних хлороорганических 

соединений. Производство авиатоплива на НПЗ было

остановлено для выяснения причин и выработки 

корректирующих мероприятий;

✓ в 2004 г. в аэропортах Самары, Луховицы, 

Шереметьево выявлено 1000-кратное превышение стати-

ческих величин содержания меди. Авиатопливо не

прошло испытание на термоокислительную стабиль-

ность на приборе JFTOT, имитаторе условий работы

топливорегулирующей аппаратуры авиационного двига-

теля. Производство авиатоплива на НПЗ остановлено;

✓ в 2007 г. в аэропортах Анапа, Ростов-на-Дону 

обнаружено высокое содержание механических приме-

сей, микробиологических загрязнений авиатоплива. 

Величина значения показателя фильтруемости авиа-

топлива превысила установленную норму. Выявлено 

изменение поставщика присадки, используемой при

производстве авиатоплива.

В этом же году в аэропортах Домодедово, Печора 

обнаружено наличие нехарактерных серосодержащих 

органических веществ в авиатопливе. Установлено невы-

полнение контрольных операций, предусмотренных тех-

нологией производства авиатоплива на НПЗ. Партии 

авиатоплива по показателям соответствовали требованиям

ГОСТ 10227-86, но были признаны условно пригодными

и к применению по прямому назначению не допущены;

✓ в 2011-2014 гг. в аэропортах Амдерма, Талакан,

Шереметьево выявлено несоответствие качества авиа-

топлива по показателю «Удельная электрическая прово-

димость» из-за наличия загрязнений.

С 2000 г. по настоящее время специалистами по

контролю качества предприятий ГА и ГосНИИ ГА не

рекомендовано к заправке воздушных судов 200 тыс. т

авиатоплива. 

При ежегодном производстве и потреблении около

10 млн т авиатоплива величина забракованного и не

принятого для заправки ВС авиатоплива кажется незна-

чимой. Однако, если учесть достаточно большое число

предотвращенных случаев заправки ВС некондицион-

ным авиатопливом и отказов в работе топливной систе-

мы, то работа специалистов регулирующих органов, 

научно-исследовательских организаций и предприятий

гражданской авиации становится ощутимой. 

ИКАО, озабоченная сложившейся мировой тенден-

цией поступления в аэропорты загрязненного авиатоп-

лива, издала директиву №9977 (Руководство по поставке

авиационного топлива в гражданскую авиацию), а IATA

приняла стандарт 1530 (Требования к обеспечению 

качества системы производства, хранения и доставки

авиационного топлива в аэропорты).

Суть этих документов заключается в том, что на каж-

дом этапе от производства авиатоплива до аэропорта все

вовлеченные стороны несут солидарную ответственность

за обеспечение качества, чистоты и возможности конт-

роля в каждой точке цепи производства и поставки. Сто-

роны не должны надеяться на то, что недостатки будут

обнаружены и устранены следующими участниками 

этапа прохождения авиатоплива. При этом, документы

указывают, что поддержание качества авиационного

топлива зависит от компетенции и опыта участников

процесса авиатопливообеспечения, а также заинтересо-

ванности государственных органов в регулировании.

В документе ИКАО подчеркивается, что при фор-

мировании системы управления безопасностью поле-

тов в части авиатопливообеспечения необходимо

соблюдать действующие приложения и Руководства

ИКАО и документы IATA.

В нашей стране несколько десятилетий работа-

ла межведомственная комиссия (МВК) по допуску к

производству и применению авиатоплив, масел, 

смазок и специальных жидкостей. МВК объединяла

федеральные органы исполнительной власти, общест-

венные и научно-исследовательские организации,

нефтеперерабатывающие, машиностроительные и

эксплуатирующие технику организации, в том числе,

среднего и малого бизнеса. Целью работы МВК явля-

лась организация и координация работ по разработке,

испытаниям и производству авиатоплив, масел, смазок

и специальных жидкостей, а также подготовка реко-

мендаций федеральным органам исполнительной 

власти для принятия ими решений, направленных на

обеспечение жизни и здоровья людей, охраны окружа-

ющей среды, надежной эксплуатации техники и 

эффективного использования нефтепродуктов и спе-

циальных жидкостей. Качество и свойства всех марок

авиационных ГСМ проверялось на этапах производ-

ства, смешивания в процессе применения, лаборатор-

ной проверки и длительного хранения.

Решения, принимаемые МВК, играли существенную

роль в регулировании производства авиационных 

топлив, масел, смазок и специальных жидкостей

(авиаГСМ), организации контроля качества, разработки

новых перспективных марок авиаГСМ, испытаниях в

научно-исследовательских лабораториях, в стендовых

условиях и проведении эксплуатационной проверки. 

На основании результатов исследований и испытаний

разрабатывались рекомендации, обеспечивающие 

надежную эксплуатацию авиационной техники.
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В процессе работы МВК в сфере авиатопливообеспе-

чения воздушных перевозок выполнялись все этапы,

предусмотренные в документах ИКАО, в том числе, 

руководствах и рекомендациях по организации Системы

управления безопасностью полетов (СУБП). Последнее

положение о МВК было утверждено совместным прика-

зом Минобороны России, Минпромэнерго России,

Минтранса России, Минсельхоза России в 2006 г. 

Позднее, в связи с реорганизацией Минпромэнерго 

России, МВК перестала функционировать.

Введенный в действие технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и мазуту» регулирует вопросы качества авиационного 

топлива по отдельным показателям при обращении на

территории Таможенного союза.

Поскольку ТР ТС 031/2011 регулирует влияние 

качества авиатоплива на окружающую среду и здоровье

людей, то требования этого документа лишь частично

связаны с требованиями по качеству, предусмотренными

ГОСТ 10227-86 на авиационное топливо. 

Согласно разъяснению Минэнерго Российской Феде-

рации, поставщики и авиакомпании могут самостоятель-

но решать вопросы с производителями по качеству авиа-

ционного топлива при заключении договоров на поставку

и, при необходимости, подтверждать качество производи-

мого авиационного топлива в процессе добровольной 

сертификации за счет средств заявителя, как на стадии

производства, так и при заправке ВС в аэропорту.

При производстве авиационного топлива по ГОСТ

10227-86 независимой экспертизы качества выпускаемо-

го авиационного топлива, по мнению Минэнерго 

Российской Федерации, не требуется.

В соответствии с положением пункта 5 статьи 37

Воздушного кодекса Российской Федерации, на авиа-

компанию возлагается соблюдение правил летной

эксплуатации и технического обслуживания граждан-

ского ВС, предусмотренных эксплуатационной доку-

ментацией и обеспечивающих поддержание его летной

годности.

Эксплуатационная документация гражданского ВС,

разрабатываемая конструкторским бюро и производите-

лем авиационной техники, содержит перечень марок

авиатоплив, разрешенных к применению на ВС, и доку-

ментов (спецификаций), устанавливающих требования к

показателям качества авиационного топлива.

В международные документы и руководства по

эксплуатации самолетов RRJ-95B, АН-148, самолетов

семейств Airbus и Boeing внесены марки топлив ТС-1 и

РТ по ГОСТ 10227-86, а также спецификации ASTM D

1655 и DEFSTAN 91/91 на топливо Jet A-1.

При нарушении авиакомпанией правил, предусмот-

ренных эксплуатационной документацией, уполномо-

ченный орган в области гражданской авиации в соот-

ветствии с пунктом 6 статьи 37 ВК РФ имеет право 

ввести ограничения на эксплуатацию данного ВС или

остановить его эксплуатацию.

В настоящее время, исходя из требований государ-

ственного регулирования, в лабораториях ГСМ топливо-

заправочных компаний в аэропортах необходимо произ-

водить контроль качества поступившего авиатоплива в

аэропорт на соответствии требований двух документов:

при нахождении авиатоплива в обращении – по пара-

метрам качества, предусмотренных ТР ТС 013/2011, 

и для подтверждения возможности заправки в ВС – по

параметрам качества, предусмотренных ведомственной

документацией. 

С 01.01.2015 года вводится в действие Межгосудар-

ственный стандарт на авиационное топливо ГОСТ

10227-2013 (принят Арменией, Киргизией, Россией и

Узбекистаном) взамен ГОСТ 10227-86.

Порядок действий в России при переходе на ГОСТ

10227-2013 взамен ГОСТ 10227-86 при производстве,

хранении, транспортировке, контроле качества и приме-

нении авиационного топлива в предприятиях ГА регули-

рующими органами в области производства авиатоплива

и авиационной техники и применения авиатоплива не

определен.

Сравнительный анализ ГОСТ 10227-86 и ГОСТ

10227-2013 показал, что они по тексту и значениям по-

казателей качества на топливо марки ТС-1 по отдельным

параметрам имеют разные редакции, т. е. одинаковые

положения текстов трактуются по-разному.

Приобретение авиатоплива по ГОСТ 10227-2013 и

поставка его в аэропорты для заправки ВС будут являть-

ся риском для авиакомпании и поставщика. Риск может 

заключаться в том, что авиакомпании совместно с ТЗК

в аэропорту необходимо будет решать вопрос соответ-

ствия качества поступившего авиатоплива требованиям

эксплуатационной документации на ВС. Топливные 

затраты авиакомпаний при этом возрастут.

Вопрос международной гармонизации качества авиа-

топлива, стандартов и спецификаций не является 

новым. Специалисты российских научно-исследователь-

ских организаций совместно с иностранными пред-

приятиями и фирмами проделали значительную 

работу под эгидой IATA по включению российского 

авиатоплива ТС-1, выпускаемого по ГОСТ 10227-86, в 

международную документацию, регулирующую летную

годность и безопасность полетов ВС. 

По результатам научно-исследовательских работ, срав-

нительных испытаний авиатоплив марок JET A-1 и ТС-1

были сформированы разделы руководства IATA по качест-

ву авиационного топлива (последнее издание 7 от 2012 г.).

авиапопливообеспечение
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На основании этих работ и документов IATA российское

топливо марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86 было включено

в Руководство ИКАО (DOC 9977/AN489 2012) и Руко-

водства по эксплуатации ВС иностранного производ-

ства, выполняющих полеты на территории Российской 

Федерации. 

В данной статье рассматривается и обсуждается толь-

ко часть проблем и положений по авиатопливообеспече-

нию воздушных перевозок. Требования российского

стандарта и спецификаций на авиационное топливо,

принятые во всем авиационном мире, резко отличаются,

необходима серьезная работа по их гармонизации. 

Особенно это касается характеристик сырья, вовлекае-

мого в производство авиационного топлива, перечня

присадок, технологий производства авиационного 

топлива с использованием синтетических компонентов,

перечня параметров для контроля качества, методик и

приборов контроля качества.

На сегодняшний день нет единого и понятного по-

рядка оценки качества и пригодности авиационных

ГСМ для эксплуатации гражданских воздушных судов.

Вопрос независимой инспекции производства авиаци-

онного топлива, поставщиков, топливозаправочных

комплексов аэропортов с 2015 г. остается открытым и не

отрегулированным. 

Отдельно требуют обсуждения и решения вопросы

развития технологий авиатопливообеспечения и строи-

тельства современных ТЗК, которые способны принять,

подготовить и заправить ВС авиационным топливом из-

мененного состава с использованием синтетических

компонентов и присадок, с повышенными скоростями и

производительностью заправки. Следует решить вопро-

сы современных способов борьбы с микробиологиче-

ской зараженностью авиатоплив.

Как показывает опыт, при каждом существенном 

изменении технологии производства и рецептуры авиа-

ционного топлива возникают проблемы для эксплуата-

ции. Это случаи преждевременной забивки наземных и

самолетных топливных фильтров тонкой очистки, повы-

шенного износа топливной аппаратуры и прогара камер

сгорания двигателей, пожаров и гибели людей при 

заполнении емкостей топливозаправщиков из-за повы-

шенной электризуемости авиационных топлив.

Вопросы применения авиационных топлив и эксплу-

атации авиационной техники в ожидаемых условиях

эксплуатации всегда находились в центре внимания 

регулирующих органов и научно-исследовательских 

организаций и финансировались в необходимом объеме

из бюджета.

Исключение из ВК РФ положений о сертификации

аэропортовой деятельности и отмена ФАП-89, ФАП-98,

и ФАП-126 приведет к отсутствию должного государ-

ственного регулирования и контроля вопросов авиа-

топливообеспечения, что, безусловно, будет влиять на 

безопасность полетов.

В схеме, предложенной специалистами ИАТА, 

подтверждена в этой сфере роль ГосНИИ ГА (аналогич-

но роли инспекторских групп ИАТА и Американской

транспортной ассоциации – АТА). С вступлением в 

силу изменений ВК РФ, предусмотренных ФЗ №253,

создается вакуум между ТЗК, авиакомпаниями и авиа-

ционными властями, поскольку функции ГосНИИ ГА

меняются с отменой ФАП-89 и ФАП-126.

Сегодня заполнить образовавшуюся брешь в регули-

ровании авиатопливообеспечения воздушных судов

гражданской авиации не сможет ни одна структура. 

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

(АЭФТ) России не располагает ни опытом, ни кадрами,

ни документами, аналогичными ИАТА и АТА. После

вступления изменений ВК РФ все будут находиться в 

роли пассивных наблюдателей за деятельностью коммер-

сантов по авиатопливообеспечению воздушных перевозок.

Надежды на то, что в ближайшее время рыночный

механизм самостоятельно отрегулирует вопросы безо-

пасности полетов в части авиатопливообеспечения в

ущерб коммерческой составляющей в условиях 

сложившегося рынка – не реальны. В случае авиаци-

онного происшествия, как это происходит практиче-

ски всегда, виноватыми будут авиационные структуры, 

регулирующий орган – Росавиация и надзорный орган

– Ространснадзор.

Необходимо в кратчайшие сроки решить актуальную

проблему авиатопливообеспечения воздушных перево-

зок в России, определить и закрепить роль топливо-

заправочных комплексов в аэропортах и других участ-

ников процесса авиатопливообеспечения в плане 

поддержания высокого уровня безопасности полетов

гражданских воздушных судов.

До завершения работ по развитию сложившейся

практики авиатопливообеспечения, имея в виду техно-

логическое и инженерное обеспечение безопасности

полетов, а не коммерческую составляющую, необходи-

мо восстановить систему взаимоотношений и норма-

тивных документов, регулирующих производство, 

поставку, хранение, заправку и контроль качества 

авиаГСМ. Это позволит избежать дезорганизации рабо-

ты авиакомпаний и аэропортов. Для сохранения и 

укрепления системы взаимодействия авиакомпаний 

и аэропортовых служб следует вернуться, по нашему

мнению, к регулированию авиационными властями

авиатранспортного процесса по обеспечению безопас-

ности полетов воздушных судов, в том числе, и в части

авиатопливообеспечения, как этого требует Директива

ИКАО №9977 (Руководство по поставке авиационного

топлива в гражданскую авиацию).
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авиатопливообеспечение 

лавное звено всей дея-

тельности граждан-

ской авиации – обес-

печение безопасности поле-

тов. Важнейшее условие –

использование воздушных

судов (ВС) в диапазоне ожи-

даемых условий эксплуата-

ции с учетом эксплуатацион-

ных ограничений, установ-

ленных в нормах летной год-

ности. Одно из них – конди-

ционность авиатоплива.

С начала деятельности

ГосНИИ ГА в 1930 г. в числе

главных направлений работы

института были:

✓ вопросы обеспечения и контроля качества и кондици-

онности поступающего в эксплуатацию авиатоплива и 

других видов авиаГСМ;

✓ проблемы качественной подготовки авиаГСМ к при-

менению в ВС в службах авиаГСМ аэропортов;

✓ задачи организации надежных, бесперебойных поставок

авиатоплива и других авиаГСМ для обеспечения полетов ВС. 

Многие из задач, возложенных на ГосНИИ ГА в 30-е гг.,

наш институт продолжает решать и в настоящее время. На-

пример, в 1935-1936 гг. в соответствии с проектно-методи-

ческими разработками института в 35 аэропортах страны бы-

ли созданы контрольные лаборатории авиаГСМ. С тех пор и

по сей день на ГосНИИ ГА возложены обязанности по ме-

тодическому руководству лабораториями контроля качества

авиаГСМ в аэропортах. В наши дни это реализуется в виде

постоянного проведения в институте методических сборов с

персоналом организаций авиатопливообеспечения и лабора-

торий контроля качества авиаГСМ. На них демонстрируются

последние изменения в номенклатуре, ассортименте, норма-

тивной документации на авиаГСМ, методах лабораторного

контроля. Также приводятся обобщающие сведения по резуль-

татам исследований причин инцидентов, связанных с 

авиаГСМ, по последним итогам сертификации организаций

авиатопливообеспечения и лабораторий контроля их качества.

До 90-х гг. обеспечение ВС авиаГСМ носило централи-

зованный характер. Существовавшая в то время система ис-

пытаний нефтепродуктов, начиная от разработки авиаГСМ и

заканчивая постановкой их на производство, и система обес-

печения и контроля качества авиаГСМ после поставки 

авиапредприятиям доказала свою надежность и эффектив-

ность. Как результат, в советские времена практически не бы-

ли зарегистрированы случаи серьезных инцидентов и авиаци-

онных происшествий по причине некачественных авиаГСМ.

Огромная заслуга в этом принадлежит ГосНИИ ГА.

Затем произошли децентрализация служб авиатопливо-

обеспечения и переход к рыночным отношениям. Эти 

преобразованиями, наряду с положительными, сторонами

имели негативные последствия:

✓ «вымывание» широкой номенклатуры отечественных

низкорентабельных в производстве масел и смазок. Напри-

мер, в 90-е гг. прекращено производство гидравлического

масла АМГ-10 (замещено импортным FH-51), масла 

ИПМ-10 (замещено импортным ТН-210), смазки НК-50,

авиационного бензина (замещен импортным Avgas 100LL);

✓ на рынке авиаГСМ появилось большое количество

контрафактных, фальсифицированных и некачественных

нефтепродуктов, которые в подавляющем большинстве

случаев не соответствовали техническим условиям;

✓ возникла многозвеньевая цепь поставок авиаГСМ от

изготовителя до конечного потребителя (авиакомпаний),

что размыло границы ответственности за качество продук-

та и создало условия для появления недобросовестных 

поставщиков и производителей;

✓ замена парка ВС российских авиакомпаний на авиа-

технику зарубежного производства повлекла за собой мощ-

ный приток импортных авиаГСМ, что серьезно усложнило

работу служб авиатопливообеспечения по оценке аутентич-

ности, контролю качества, подготовке к применению и 

заправке авиаГСМ в ВС;

✓ приобретение вертикально интегрированными нефтя-

ными компаниями (ВИНКами) организаций авиатопливо-

обеспечения, сопровождающееся заменой квалифициро-

ванных авиационных кадров на малокомпетентных или

профессионально непригодных работников;

✓ возросло число форм собственности предприятий, 

занимающихся авиатопливообеспечением: федеральные 

государственные и казенные предприятия; структурные

подразделения авиакомпаний; службы авиаГСМ акциони-

рованных аэропортов; топливозаправочные комплексы, 

организованные региональными властями; топливозапра-

вочные комплексы, принадлежащие ВИНКам и топлив-

ным трейдерам. Это стало причиной и источником много-

численных толкований нормативных документов ГА.

В этих условиях ГосНИИ ГА по заданию федеральных

авиационных властей разработал и реализовал комплекс

мероприятий, направленный на обеспечение безопасности

полетов службами авиатопливообеспечения аэропортов:

1. С целью повышения эффективности работы по авиа-

топливообеспечению приказом Департамента воздушного

транспорта Минтранса РСФСР от 17.10.1992 г. № ДВ-126

на ГосНИИ ГА возложены обязанности «Головной 
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ГосНИИ ГА,
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ко же, сколько авиация – более ста лет. Авиа�
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организации в гражданской авиации по вопросам рацио-

нального применения, унификации, внедрения новых и

модифицированных марок авиаГСМ и разработки методи-

ческих рекомендаций по сбору отработанных ГСМ».

Это позволило регулировать и координировать процес-

сы контроля за деятельностью служб авиатопливообеспече-

ния предприятий ГА. Благодаря предоставленным институ-

ту полномочиям авиационным властям при активнейшем

участии ГосНИИ ГА удалось добиться многих позитивных

перемен в области авиатопливообеспечения, прежде всего:

❑ произошло коренное улучшение ситуации с показате-

лями безопасности полетов по фактору «авиаГСМ»;

❑ российские авиатоплива марок ТС-1 и РТ получили

статус международно признанных брендов, и в настоящее

время зарубежные авиакомпании предпочитают заправ-

ляться на территории РФ именно этими марками топлив;

❑ оказана научно-методическая помощь пяти отечест-

венным нефтеперерабатывающим заводам в разработке тех-

нологий и постановке на производство топлива Джет-А1;

❑ гармонизированы зарубежные и отечественные мето-

ды испытаний и норм на ряд авиаГСМ зарубежного произ-

водства. Институтом разработана система оценки качества

на местах производства и применения. Это позволило 

отечественным организациям авиатопливообеспечения 

успешно контролировать качество и применять авиаГСМ

фирм «НИКО», «Экссон-мобил», «Шелл»;

❑ две методики ГосНИИ ГА (по исследованию отложений

на фильтроэлементах и по расследованию причин отказов 

агрегатов) были воспроизведены в директивных документах

Евросоюза, а в дальнейшем включены в Глобальный стандарт

ИАТА по расследованию причин отказов авиатехники;

❑ восстановлена система подготовки кадров для авиа-

топливообеспечения, которая самоликвидировалась в связи

с распадом СССР.

2. С целью обеспечения контроля качества авиаГСМ,

поставляемых в организации авиатопливообеспечения, с

1993 г. институт аккредитован в системе ГОСТ Р как 

Испытательная лаборатория, Орган по сертификации и

Центр по сертификации авиаГСМ. Выбор ГосНИИ ГА как

основы для организации центра по сертификации, конеч-

но, был не случаен. Институт удовлетворял всем требовани-

ям Госстандарта к Центру по сертификации: наличием

мощной лабораторной базы, подлинной (а не номиналь-

ной) независимостью от производителя и разработчика

продукции, компетентностью. Но не только эти факторы

повлияли на выбор авиационных властей. Когда речь идет

о сертификации продукции, всегда возникает вопрос о до-

верии потребителей к системе сертификации. Это хорошо

известно странам с развитыми системами и традициями

сертификации, а также отечественным участникам между-

народного рынка. Действительно, в соответствии с россий-

ским законодательством сертификацией одного и того же

вида продукции могут заниматься различные центры. Но

неотъемлемым правом потребителя продукции, а значит,

потребителя процесса сертификации, является доверие тому

или иному центру по сертификации. У Центра ГосНИИ ГА

авторитет в отрасли поистине огромен. Сейчас институт

осуществляет контроль качества авиаГСМ практически по

всем направлениям, что позволяет не допускать в эксплуа-

тацию некондиционные ГСМ и вовремя выявлять продук-

цию с отклонениями от требований показателей качества.

С 2000-го г. ГосНИИ ГА забраковал более 200 тыс. т 

некондиционного авиакеросина, выявил свыше 50 тыс. т

контрафактной продукции. Например, в 1990-2000-х гг. 

установлено ухудшение качества масла Б-3В в связи с прек-

ращением производства базовой основы пентаэритритового

эфира и взамен него внедрено масло ТН-98. В 2009 г. вы-

явлено коренное изменение состава АМГ-10, в связи с чем,

информационным письмом Росавиации рекомендовано не

применять масло нового состава без специальных проверок.

3. В период 1997-1998 гг. в отрасли внедрялась Система

сертификации на воздушном транспорте. Институту была

поставлена задача разработки минимальных требований 

государства к организациям, претендующим заниматься 

аэропортовой деятельностью по авиатопливообеспечению.

Одним из главных результатов проведенных исследований

явилась разработка требований к организациям авиатопли-

вообеспечения и лабораториям контроля качества авиаГСМ

гражданской авиации, которые были реализованы в Феде-

ральных авиационных правилах (ФАП) «Сертификация 

аэропортов. Процедуры» (ФАП-98), «Сертификационные

требования к организациям авиатопливообеспечения»

(ФАП-89), «Сертификационные требования к организаци-

ям, осуществляющим контроль качества авиационных 

топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, заправля-

емых в воздушные суда» (ФАП-126). Требования ФАП 

были гармонизированы с международными.

Несмотря на все многообразие форм собственности 

организаций авиатопливообеспечения, система авиатопли-

вообеспечения является составной частью ГА и должна

функционировать и обеспечивать безопасность полетов по

единым законам авиации, а не по «местечковым поняти-

ям». Организация системы сертификации, принятие доку-

ментов такого серьезного уровня, как Федеральные авиаци-

онные правила, позволили переломить тенденции распада

и организовать, унифицировать, объединить всю систему

авиатопливообеспечения в масштабах всей России.

Реализация этих требований, подтвержденная в процес-

се сертификаций, способствовала существенному улучше-

нию качественных показателей процессов авиатопливообес-

печения. Произошло коренное улучшение ситуации с пока-

зателями безопасности полетов по фактору «авиаГСМ».

Институт не только сертифицирует (контролирует), но и

оказывает предприятиям методическую помощь. При пер-

воначальных сертификациях организаций авиатопливо-

обеспечения и лабораторий контроля качества авиаГСМ с

первого раза проходили сертификацию порядка 40% орга-

низаций, 50% – с замечаниями, на исправление которых

10
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приходилось от одного месяца до полугода, 10% организа-

ций получали отрицательные результаты. Вторичные и по-

следующие сертификаты выдавались уже с меньшим коли-

чеством замечаний, которые, как правило, были связаны с

изменением номенклатуры авиаГСМ, состава оборудова-

ния, изменением форм собственности и принадлежности

организаций. При проверках аэропортов ГА экспертами

ИАТА всегда отмечался высокий уровень тех организаций

авиатопливообеспечения и лабораторий контроля качества

авиаГСМ, которые ранее проверялись экспертами нашего

института. После привлечения ГосНИИ ГА к сертифика-

ции аэропортов малой авиации в 2012 г. проявились те же

закономерности: за период с января 2012 по май 2014 гг. не

рекомендована выдача сертификатов 14 организациям ави-

атопливообеспечения (двум из них повторно), 14 структу-

рам сертификаты выданы после устранения недостатков.

На сегодняшний день в состав системы авиатопливообес-

печения ГА входит примерно 200 сертифицированных орга-

низаций различных форм собственности. С участием инсти-

тута начат процесс перевода в гражданский сектор авиа-

топливообеспечения ВВС по распоряжению Правительства

РФ от 21.02.2011 г. №263-Р. В настоящее время в систему ГА

уже передан ряд служб ГСМ военных аэродромов.

4. В связи с имевшими место в середине 90-х гг. массо-

выми отказами топливорегулирующей аппаратуры авиадви-

гателей из-за заправки отечественных и зарубежных само-

летов загрязненным авиатопливом руководством ГА было

признано целесообразным регулярно проводить исследова-

ния уровня качества и чистоты авиатоплива в аэропортах

России по специальной методике, утвержденной ФСВТ.

Это решение было закреплено в ФАП-89 «Сертификацион-

ные требования к организациям авиатопливообеспечения

воздушных перевозок». Согласно ФАП, ГосНИИ ГА осу-

ществлял оценку соответствия нормативным требованиям

уровня качества и чистоты авиатоплива, выдаваемого на

заправку, один раз в год. Существовавший способ контро-

ля над важнейшим внешним эксплуатационным фактором

вполне соответствовал требованиям международных, зару-

бежных и отечественных нормативных документов к конт-

ролирующей лаборатории. В случаях установления неудов-

летворительного уровня

чистоты и качества авиа-

топлива по рекомендациям

ГосНИИ ГА приостанав-

ливалась заправка ВС. 

Это позволило повысить 

уровень чистоты заправля-

емого в ВС авиатоплива.

По результатам внедрения

рекомендаций ГосНИИ ГА

реализуются следующие

основные меры:

✓ разработаны и внедрены новые эффективные сред-

ства очистки авиатоплива, что позволило заметно умень-

шить количество остаточных загрязнений в авиатопливе и

существенно повысить грязеемкость средств очистки;

✓ на ряде нефтеперерабатывающих заводов начаты

работы по внедрению современных средств очистки и по

нанесению внутренних антикоррозионных покрытий в

резервуарах;

✓ начата модернизация складского оборудования орга-

низаций авиатопливообеспечения за счет использования

нового коррозионностойкого оборудования и нанесения

внутреннего антикоррозионного покрытия в резервуарах;

✓ в ряде аэропортов построены новые склады ГСМ.

5. Постановлением Правительства РФ от 18.07.1998 г. 

№ 609 («Правила расследования авиационных происшест-

вий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в

Российской Федерации» – ПРАПИ- 98) на ГосНИИ ГА воз-

ложены обязанности Головной организации гражданской

авиации – исполнителя исследований проб авиаГСМ, осад-

ков и отложений. Все расследования в той или иной степе-

ни связаны с исследованием авиационных ГСМ. Только в

ГосНИИ ГА имеется методика проведения подобных иссле-

дований и накоплен большой опыт в проведении данных 

работ. По вопросам аварийных исследований к нам обраща-

ются Межгосударственный авиационный комитет, след-

ственные органы, прокуратура (в том числе военная), МВД,

так как других подобных организаций в РФ не существует.

Имеющиеся у ГосНИИ ГА данные по итогам этих ис-

следований позволяют ответственно утверждать, что в наши

дни в эксплуатации становится все больше инцидентов и

авиационных происшествий, связанных с применением не-

кондиционных авиаГСМ. Причем происходят эти события

именно в тех авиапредприятиях, которые не сертифициро-

ваны в области авиатопливообеспечения и не соблюдают

требования нормативных документов ГА.

Вопрос о статусе и полномочиях ГосНИИ ГА рассматри-

вался на заседании авторитетной Международной ассоциа-

ции воздушного транспорта (ИАТА). По итогам рассмотре-

ния членами ИАТА (авиакомпаниями) было принято реше-

ние, что заключения ГосНИИ ГА по вопросам качества и

применения авиаГСМ в РФ являются определяющими.

Произошедшие перемены были позитивно встречены

международным авиатранспортным сообществом. Совре-

менная российская система авиатопливообеспечения удов-

летворяет как производителей зарубежной авиационной

техники, так и ИАТА, о чем свидетельствует награждение

института памятным хрустальным кубком Ассоциации.

Вопросы обеспечения качества авиаГСМ, затрагиваю-

щие безопасность полетов ВС, в том числе, появление 

отказов авиационной техники, связанных с качеством 

авиатоплива, на сегодняшний день является мировой проб-

лемой. Эти угрозы вызвали появление директивы ИКАО 

9977 AN/489, требующей распространения Системы управ-

ления безопасностью полетов на процессы авиатопливо-

обеспечения от нефтеперерабатывающих заводов до ВС.

Как видно из сказанного, в России такая система в, 

основном, уже существует, хотя и не описана в едином все-

охватывающем документе. Однако, в конце 2000-х гг. систе-

ме авиатопливообеспечения были брошены новые вызовы.

Одним из основных способов, обеспечивающих заправ-

ку ВС качественным топливом, была надежная и эффектив-

ная система допуска авиаГСМ к применению в ГА. Эта 

система допуска нефтепродуктов к применению действова-

ла в СССР с 1951 г. и предусматривала проведение приемоч-

ных и квалификационных испытаний при постановке на

производство и допуске к применению новых и глубоко мо-

дифицированных нефтепродуктов. С 1968 г. она называлась

«Межведомственной комиссией по допуску к производству

и применению топлив, масел, смазок и специальных жид-

костей» (МВК). Система фактически была демонтирована в

России 12 мая 2008 г. (Указ Президента РФ от 12.05.2008 г.

№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов

авиатопливообеспечение 
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исполнительной власти») под видом реорганизации феде-

ральных органов исполнительной власти. Как раз в тот 

момент, когда она стала нужна как никогда. 

Известно, что качество продукции едва ли не в первую 

очередь зависит от качества сырья и компонентов, применяемых

технологических процессов. Во второй половине 2000-х гг. 

произошло существенное ухудшение качества добываемой неф-

ти в связи с истощением действующих месторождений, началом

разработки новых, с менее качественной нефтью, вовлечением

в процесс добычи нефти новых и небезопасных химических ре-

агентов. Стали использоваться процессы вторичной переработ-

ки нефти, которые могут привести к попаданию коррозионно-

агрессивных компонентов в выработанное авиатопливо и т. д.

Для выявления возможного негативного влияния на конструк-

цию и были предназначены всесторонние приемочные и квали-

фикационные испытания новых и глубоко модифицированных

нефтепродуктов. Но из-за наличия большого коммерческого 

интереса нефтяных компаний к высокотоннажному производ-

ству и продажам под брендовыми наименованиями глубоко 

модифицированных авиационных топлив с измененным соста-

вом и свойствами без достаточного объема испытаний, эта 

система была ликвидирована, а сохранившаяся система серти-

фикации нефтепродуктов не обеспечивает такой всеобъемлю-

щей проверки модифицированного продукта.

Через непродолжительное время также была ликвидиро-

вана система государственной приемки нефтепродуктов,

существовавшая в виде военной приемки. Ответом 

ГосНИИ ГА на эти чрезвычайно опасные и тревожные 

преобразования стала оперативно разработанная система

мониторинга качества авиационного топлива, производи-

мого российскими нефтеперерабатывающими заводами,

при изменении сырья или технологии, учитывающая требо-

вания ФАПов и ГОСТов. Система мониторинга включает в

себя периодический контроль топлива и его компонентов в

процессе производства и отгрузки. На сегодняшний день

выпущены информационные письма федеральных авиаци-

онных властей с рекомендациями о возможности и услови-

ях применения на воздушных судах ГА авиатоплива четыр-

надцати нефтеперерабатывающих заводов, добровольно

прошедших мониторинг модифицированного авиатоплива.

Не принесли успокоения и 2010-е гг. Приказом Мин-

транса от 04.10.2011 г. № 259 регулярные проверки уровня

качества и чистоты авиатоплива исключены из ФАП-89. По

мнению института, такое изменение ФАП-89 сведет к нулю

достигнутые результаты, не обеспечит должного уровня ка-

чества и чистоты авиатоплива в процессе его прохождения от

приема до заправки в ВС и, как следствие, может привести

к резкому снижению безопасности полетов.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октяб-

ря 2011 г. № 826 был утвержден технический регламент

Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и мазуту», который сильно отличается от аналогичного

технического регламента РФ в худшую сторону. С вводом

ТР ТС обязательная сертификация топлива для реактив-

ных двигателей и авиационных бензинов независимыми

органами была ликвидирована. Вместо нее было введено

декларирование топлива любым поставщиком в соответ-

ствии с установленными требованиями.

Не последнее место занимает и проблема исключения

определения показателя «термоокислительная стабильность

авиатоплива в динамических условиях» в процессе завод-

ских испытаний выработанной партии авиатоплива. Каза-

лось бы, частный и мелкий вопрос. На самом деле – 

гигантская проблема для гражданской авиации всех стран 

Таможенного союза, которая делает неконкурентоспособ-

ной всю авиатранспортную отрасль по сравнению с зару-

бежными авиаперевозчиками. Дело в том, что обеспечить

соответствие этого показателя норме при выработке авиа-

топлива сложно (требуется изменить устаревшие технологии

производства), а измерить его значение на уникальных 

лабораторных установках недешево. По-видимому, это и

послужило причиной того, что некоторые «бережливые»

нефтяники решили определять «термоокислительная ста-

бильность авиатоплива в динамических условиях» только на

стадии подготовки производства, что служит для зарубеж-

ных производителей авиадвигателей основанием для 

дискриминационных сокращений ресурсов двигателей зару-

бежного производства на 30% при их эксплуатации на 

российских авиатопливах.

Таким образом, по мнению института, технический рег-

ламент Таможенного союза не является шагом вперед по

сравнению с Техническим регламентом РФ. Он может при-

вести к снижению уровня безопасности полетов ВС и сде-

лать гражданскую авиацию России неконкурентоспособной.

Помимо сказанного, хотел бы обратить внимание на 

следующее. В мировой практике сложились две системы ре-

гулирования авиационной деятельности в области авиаГСМ.

Первая возлагает всю полноту ответственности на эксплуа-

танта-авиакомпанию. Как поставщик услуг, она «накрывает»

своей системой качества всех контрагентов, включая постав-

щиков авиатоплива (США, страны Евросоюза). Другая систе-

ма предусматривает полный государственный контроль за 

качеством поставляемых авиаГСМ со стороны уполномочен-

ного органа в области гражданской авиации (Китай, Индия 

и др.). Контроль качества авиаГСМ там определен как 

вопрос государственного контроля летной годности ВС.

Как мне представляется, следует «китайский» опыт ис-

пользовать в России. Именно такая система работала долгие

годы и доказала свою высочайшую эффективность в обеспе-

чении безопасности полетов в гражданской авиации СССР.

В рамках изменения Воздушного кодекса РФ планиру-

ется полностью отменить сертификацию предприятий 

авиатопливообеспечения и лабораторий контроля качества

авиаГСМ, как организаций, не принадлежащих к структу-

рам авиационного комплекса и являющихся собствен-

ностью нефтяных компаний. При этом, за бортом остают-

ся вопросы: кто будет контролировать качество авиаГСМ,

что и кто будет обеспечивать нормы летной годности, на

основании каких документов будут выполняться репаспор-

тизация и ресертификация авиаГСМ (только на основании

отдельных физико-химических показателей, которые во

многом характеризуют не эксплуатационные, а технологи-

ческие показатели)? Более того, о каком распространении

Системы управления БП на процессы авиатопливообеспе-

чения от нефтеперерабатывающих заводов до ВС можно 

говорить, исключив важнейшие звенья – сертификацию

авиаГСМ, организаций авиатопливообеспечения и лабора-

торий контроля качества авиаГСМ?

Ситуация странная. Крупные нефтяные структуры 

объективно заинтересованы в независимом подтверждении

качества своей продукции при ее выработке на НПЗ хотя

бы для того, чтобы избежать обвинений в производстве не-
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качественного авиатоплива в случае авиационных проис-

шествий и инцидентов с ВС. Авиаторам, как потребителям

авиатоплива, нужны от производителей убедительные 

гарантии качества авиатоплива, а не сомнительные декла-

рации. Такое впечатление, что авторы названных шагов

уповают на то, что невидимая рука рынка сама собой наве-

дет порядок во всем. Это иллюзия. Подобные решения не

в состоянии принести никакой выгоды: ни экономической,

ни технической, ни политической.

Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с ситуа-

цией, о которой идет речь в основополагающих директив-

ных документах ИКАО, указывающих на коммерциализа-

цию как на основной фактор, создающий угрозу безопас-

ности полетов (например, Doc 9734-AN/959). 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что

современная ситуация в российском авиатопливообеспече-

нии характеризуется отказом государства от контроля за 

качеством выпускаемого авиатоплива:

✓ ликвидирована система приемочных и квалификаци-

онных испытаний вновь разрабатываемых и модифициро-

ванных авиаГСМ, существовавшая в виде Межведомствен-

ной приемочной комиссии;

✓ ликвидирована система государственной приемки

нефтепродуктов, существовавшая в виде военной приемки;

✓ ликвидирована система непрерывного объективного

мониторинга уровня качества и чистоты авиатоплива, неза-

висимой от производителей и разработчиков компетентной

организаций;

✓ система обязательной сертификации авиатоплива в

независимых испытательных лабораториях заменена систе-

мой декларирования соответствия;

✓ некоторые важнейшие показатели качества авиа-

топлива исключены из числа контролируемых в процессе

подтверждения соответствия, что делает гражданскую авиа-

цию неконкурентоспособной.

При этом, все эти преобразования происходят на фоне

распространения в планетарном масштабе угрозы нового

типа – химического загрязнения авиатоплива метиловыми

эфирами жирных кислот.

Ведущие специалисты ГосНИИ ГА в области авиатопливо-

обеспечения считают, что выходом из создавшегося положе-

ния могла бы стать реализация следующих предложений:

✓ ввести подтверждение качества авиационных топлив,

гидрожидкостей, масел и спецжидкостей в виде обязатель-

ной сертификации независимыми от производителя 

органами и испытательными лабораториями или создать

такой документ для потребителей авиаГСМ (гражданской

авиации, государственной авиации, авиации общего 

назначения);

✓ предусмотреть систему обязательной сертификации

организаций авиатопливообеспечения и оценки их деятель-

ности в части обеспечения безопасности полетов как часть

СУБП;

✓ разработать систему допуска (или одобрения) вновь

разработанных и модифицированных марок ГСМ для граж-

данской авиатехники.

ГосНИИ ГА, опираясь на многолетний опыт научного

сопровождения в области авиатопливообеспечения, примет

самое активное участие в работе по обеспечению безопас-

ности процессов в этой важнейшей сфере авиатранспорт-

ной деятельности.

В подготовке статьи принимали 
участие ведущие специалисты 

ГосНИИ ГА в области авиаГСМ 
Лидия Ковба, Сергей Урявин, 

Михаил Хаймзон 
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осле окончания Москов�
ского авиационного института 
Валерий Солозобов прошел

большой трудовой путь на туполевской
фирме – от инженера до одного из руко�
водителей ОАО «Туполев». Он принимал
непосредственное и активное участие в
разработке, постройке и испытаниях
знаменитых самолетов «Ту»: Ту�22М, 
Ту�160, Ту�144, Ту�154, Ту�334, Ту�204.
Значительный личный вклад Валерий
Солозобов внес в создание первого в

мире самолета
на криогенном
топливе Ту�155,
в том числе, раз�
р а б о т к у
к о н с т р у к ц и и
топливного бака
для жидкого во�
дорода и сжи�
женного при�
родного газа и
уникальных тех�
нологий исполь�

зования в авиации альтернативных 
видов топлива. 

Для нас, сотрудников ГосНИИ ГА, 
особенно важна совместная деятель�
ность с Валерием Ивановичем и его кол�
легами по авторскому, научному и мето�
дическому сопровождению эксплуата�
ции флагманов советских и российских

авиалиний – самолетов Ту�134 и Ту�154.
Этот опыт плодотворного сотрудничест�
ва успешно реализуется при разработках
и внедрении систем послепродажного
сопровождения современных магист�
ральных самолетов семейства самолетов
Ту�204/214 и других туполевских само�
летов, в частности, Ту�204СМ.

Мы с удовлетворением отмечаем, что
многолетний труд на благо дальнейшего
развития авиационного комплекса России
– это не только результат высокого 
профессионализма Валерия Ивановича
Солозобова, но и показатель заметной
черты его характера – НАДЕЖНОСТИ! 
Его откровенная доброжелательность,
открытость характера, добрая улыбка и
чувство юмора создают неповторимую 
атмосферу взаимопонимания, что очень
высоко ценится в нашем коллективе и, 
в целом, в авиационной среде.

В авиационном сообществе
большим авторитетом
пользуется известный 
специалист, многолетний
(с 1988 г.) руководи�
тель Центрального конст�
рукторского бюро ОКБ 
А.Н. Туполева, в настоящее
время – заместитель гене�
рального директора ОАО
«Туполев», заслуженный
конструктор Российской
Федерации, лауреат премии
Правительства РФ Валерий
Иванович Солозобов. 
12 сентября 2014 г. ему 
исполнилось 70 лет.

Конструктор туполевской школы
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Руководство и коллектив ГосНИИ ГА поздравляют 
Валерия Ивановича Солозобова  с юбилеем! 

Здоровья, благополучия, профессиональных успехов в создании и внедрении
в эксплуатацию новых самолетов «Ту»!

авиация и личность
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далеком 1998 г. на встрече

специалистов Государственной

службы гражданской авиации

(ГСГА) РФ и ГосНИИ ГА с предста-

вителями авиакомпаний-членов

Международной ассоциации воздуш-

ного транспорта (ИАТА), выполняю-

щих полеты в российские аэропорты,

обсуждался вопрос о проблемах, с 

которыми сталкиваются авиакомпа-

нии при заправке их воздушных 

судов (ВС). Специалисты авиакомпа-

ний-членов ИАТА отметили два

проблемных блока: несовершенная

спецификация на авиатопливо

(ГОСТ 10227) и устаревшее техноло-

гическое оборудование служб ГСМ,

прежде всего, топливозаправщики

ТЗ-22, с помощью которых, по 

образному выражению одного из

представителей авиакомпаний, 

«хорошо заправлять военные истре-

бители в поле». В результате было

принято решение обратиться от име-

ни ГСГА РФ в рабочую группу 

ИАТА по авиатопливам с просьбой

провести для российских организа-

ций технический семинар, посвя-

щенный международным требовани-

ям к современным средствам заправ-

ки и процедурам заправки топливом

ВС. Семинар благополучно прошел в

январе 2000 г. с участием представи-

телей международных авиакомпа-

ний, нефтяной компании Shell, 

российских испытательных органи-

заций и изготовителей топливозапра-

вочного оборудования. Одним из

участников семинара было Научно-

производственное объединение

«Авиатехнология», которое еще в

1998 г. приняло решение расширить

область деятельности и начать рабо-

ты по организации производства 

аэродромных топливозаправщиков.

Теперь немного поподробнее ос-

тановлюсь на этом проекте. На его

заре при разработке политики и стра-

тегии развития будущего производ-

ственного предприятия «с нуля» 

перед руководством НПО «Авиатех-

нология» встал вопрос: в каком 

направлении двигаться и как все это

должно выглядеть? Воспроизводить

некий доработанный более современ-

ный вариант устаревшего топливо-

заправщика ТЗ-22? Или все-таки 

разработать современное технологич-

ное изделие «не хуже, чем за рубе-

жом». Было принято, может где-то

авантюрное, но, как показал ход

дальнейших событий, единственно

правильное решение – сразу разраба-

тывать продукцию, отвечающую ми-

ровым стандартам качества путем

анализа и обобщения передового

опыта и его реализации с учетом 

российских реалий. На данном этапе

выяснилось, что в России на тот 

момент отсутствовали подробные

требования к заправке в самолетной

документации и национальные и 

отраслевые стандарты на топливозап-

равщики на уровне общих техниче-

ских требований, что в итоге привело

к отставанию отечественного маши-

ностроения в области производ-

ства специального технологического 

оборудования для средств заправки.

До настоящего времени отечествен-

ной промышленностью не выпуска-

ются наконечники нижней заправки

с регуляторами давления, поточные

регуляторы давления для систем 

регулирования давления топлива,

дистанционно управляемые запорные 
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Одним из краеугольных камней
«здания» системы авиатопливо�
обеспечения является технологи�
ческое оборудование. Ведущим
предприятием России по разра�
ботке и производству стационар�
ного и мобильного топливозапра�
вочного оборудования является
Научно�производственное объеди�
нение «Авиатехнология».

Константин 
Волков,

заместитель 
генерального директора 
НПО «Авиатехнология», 

член рабочей группы ИАТА 
по авиатопливам 

НПО «Авиатехнология»: НПО «Авиатехнология»: 
топливозаправочное 
оборудование 
международного уровня

главная тема
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устройства (донные клапаны) и дру-

гие устройства для обеспечения безо-

пасности нижнего налива цистерн

топливозаправщиков. Выпускаемые

на отечественных заводах раздаточ-

ные рукава значительно уступают 

зарубежным аналогам по основным

характеристикам (массе, эластичнос-

ти, износостойкости). 

Поэтому, при выборе комплекту-

ющих изделий пришлось обратиться

к международному опыту производ-

ства и эксплуатации топливозаправ-

щиков, прежде всего, эксплуатирую-

щих организаций (например, топли-

возаправочной компании AFS из

Германии, с которой велись работы

по анализу оборудования на консуль-

тативной основе). Учитывая их об-

ширный опыт – кто, как не эксплуа-

тант, может знать все о применении

оборудования, а главное, о преиму-

ществах и недостатках того или 

иного оборудования, и дать рекомен-

дации по оптимальному выбору

комплектующих изделий – был

сформирован подход к разработке и

комплектации первых образцов топ-

ливозаправщиков. В итоге в 1999 г. в

инициативном порядке на собствен-

ные средства был изготовлен первый

образец топливозаправщика ТЗА-40.

Что делать дальше? Как внедрить 

новое изделие? Какая процедура 

испытаний и ввода в эксплуатацию

нового топливозаправщика? И где

найти заказчика, который согласился

бы принять на эксплуатацию некое

изделие для заправки, оснащенное,

пусть даже и современным зарубеж-

ным, но малопонятным оборудо-

ванием, да еще изготовленное абсо-

лютно неизвестным, хоть и россий-

ским изготовителем без «докумен-

тально оформленного разрешения, 

допуска» на заправку воздушного

судна? А ведь уже тогда ведущим экс-

пертам в области авиатопливообеспе-

чения стало понятно, что внедрение

зарубежных технологий без предва-

рительной оценки, адаптации к ожи-

даемым условиям эксплуатации и до-

пуска к эксплуатации может привес-

ти к нежелательным последствиям.

За помощью в «запуске эксплуата-

ции» НПО «Авиатехнология» обрати-

лось к головной организации граж-

данской авиации – ГосНИИ ГА. Сов-

местными усилиями была разработана

программа работ по вводу в эксплуа-

тацию новых топливозаправщиков

производства НПО «Авиатехнология»

с последующими эксплуатационными

проверками в условиях реальной

эксплуатации в аэропорту Пулково.

Также к работам были привлечены 

ведущие институты и организации, 

занимающиеся испытаниями топли-

возаправщиков: Летно-исследова-

тельский институт (ЛИИ) имени

М.М. Громова, Жуковская летно-

испытательная и доводочная база

(ЖЛИ и ДБ) ОАО «Туполев». Прог-

рамма была утверждена ГСГА РФ. 

Согласно принятой схеме ввода в

эксплуатацию новых топливозаправ-

щиков после предварительных (завод-

ских) испытаний на базе изготовите-

ля, он проходил стендовые испытания

на базе ЖЛИ и ДБ ОАО «Туполев» с

аттестацией на реальном авиатопливе

электростатической искробезопаснос-

ти оборудования топливозаправщика.

Испытания и аттестация выполнялись

на уникальном полномасштабном

стенде исследования электризации

топлив с использованием бака-имита-

тора. Затем, после получения положи-

тельных результатов испытаний, 

топливозаправщик поступал на натур-

ные испытания в условиях ЛИИ 

им. М.М. Громова. Далее, при учас-

тии ГосНИИ ГА разрабатывалась 

специальная программа эксплуатаци-

онных проверок топливозаправщика в

условиях конкретного аэропорта 

(в зависимости от Заказчика), которая

утверждалась ГСГА РФ.

На основе анализа состояния 

существующего в России рынка топ-

ливозаправочного оборудования и 

зарубежного опыта в области произ-

водства топливозаправочного обору-

дования, НПО «Авиатехнология» 

определило свои пути к организации

производства, испытаний и ввода в

эксплуатацию семейства аэродром-

ных топливозаправщиков.

В результате это позволило под-

твердить возможность безопасной и

надежной эксплуатации новых топли-

возаправщиков. На сегодняшний день

НПО «Авиатехнология» выпускает

авиационную топливозаправочную

технику различных модификаций, от-

вечающую современным требованиям

к заправке. Она способна заправлять

все существующие типы воздушных

судов отечественного и зарубежного

производства и, в зависимости от 

исполнения, в самых суровых клима-

тических условиях до –50° С.

Вернемся непосредственно к 

производству. Разобравшись с про-

дукцией, получив первый образец 

«в железе» (первая партия топливо-

заправщиков начала эксплуатацию

по программе эксплуатационных

проверок), необходимо было выстро-

ить систему производства топливо-

заправщиков на современном пред-

приятии, ориентированного на 

выпуск адаптированной к россий-

ским условиям эксплуатации и соот-

ветствующей международным требо-

ваниям продукции с использованием

оптимальной технологии производ-

ства. При планировании строитель-

ства завода в основу был заложен

принцип создания компактного

предприятия с уходом от советского

опыта гигантских масштабных про-

изводственных мощностей по схеме

(опираясь на зарубежный опыт, к

примеру, немецких коллег-конкурен-

тов) с «гибким производством», 

позволяющим достаточно быстро 

переходить на выпуск различных 

Ответственный этап производства:
испытания топливозаправщика
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главная тема

модификаций и, при необходимости,

переориентации на выпуск другой

продукции. 

В основу технической политики

НПО «Авиатехнология» легло исполь-

зование передовых отечественных и

зарубежных технологий производства,

прежде всего модульного принципа

конструктивного исполнения основ-

ных составных частей топливозаправ-

щика. Исходя из этого, планирова-

лись производственные процессы, 

выбиралось технологическое произво-

дственное оборудование. Технологи-

ческий процесс построен по принци-

пу зонирования, т. е. разбития на 

зоны – участки по процессам. 

Например, при приобретении 

гибочного оборудования учитывалась

максимально возможная длина заго-

товки-цистерны (исходили из того, что

это будет топливозаправщик с макси-

мальной вместимостью цистерны 

60 м3). Большое место в производстве

занимает сварка. При выборе свароч-

ного оборудования остановились на

технологии импульсной сварки.

Особо отмечу использование дро-

беструйной технологии для высокока-

чественной очистки металлических

поверхностей, прежде всего, корпусов

и трубопроводов из нержавеющей ста-

ли, непосредственно контактирующих

с авиатопливом, значительно снижая

возможность его загрязнения. Имеют-

ся: большая камера дробеструйной 

обработки деталей из углеродистой

стали, где обработка производится

дробью низколегированной стали, и

малая камера дробеструйной обработ-

ки деталей из нержавеющей стали, в

которой обработка производится

дробью нержавеющей стали.

Сегодня парк производственного

оборудования и технологическая осна-

стка обеспечивают полный цикл про-

изводства топливозаправочного обору-

дования, предназначенного для подго-

товки топлива по всей логистической

цепочке от приема его на склад аэро-

порта до заправки воздушных судов.

Важнейшим аспектом в обеспече-

нии надежной эксплуатации выпус-

каемой продукции является контроль

качества. Следует сказать и о подходе

к входному контролю комплектую-

щих изделий на предприятии, 

поскольку он является весьма трудо-

емким и дорогостоящим мероприя-

тием, при этом дублирует «выходной»

контроль выпускающего комплекту-

ющие изделия предприятия. В связи

с этим актуальным становится отказ

от входного контроля за счет усиле-

ния выходного контроля, что влечет

за собой налаживание особых отно-

шений с поставщиком комплектую-

щих изделий. За рубежом практика

таких отношений существует уже

давно. Такая же практика внедрена

на НПО «Авиатехнология», позволя-

ющая свести процедуры входного

контроля к минимуму: поставляемые

изделия и материалы проходят конт-

роль, в основном, с целью проверки

их количества и соответствия техни-

ческой документации. Проверка же

качества материалов не осуществля-

ется, так как ее проводят поставщики

перед отправлением потребителю.

Данная система базируется на взаим-

ном доверии и сотрудничестве. 

Особое внимание уделяется функ-

циональным испытаниям на специ-

альном стенде, который отвечает меж-

дународным требованиям JIG. На

стенде моделируется постепенное и

быстрое прекращение подачи топлива

при заправке топливом ВС для на-

стройки и контроля работоспособнос-

ти систем регулирования давления

средств заправки. Функциональным

испытаниям подвергается каждое

средство заправки, обеспечивая 100%

контроль качества. В состав испыта-

тельного комплекса входит аттесто-

ванное испытательное оборудование,

позволяющее проводить различные

категории испытаний выпускаемой

техники (предварительные, приемоч-

ные, приемо-сдаточные). При необхо-

димости проводятся сертификацион-

ные испытания топливозаправочногоСовременные технологии – основа производственного процесса изготовления
топливозаправочного оборудования в НПО «Авиатехнология»
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о решению Министерства

гражданской авиации

СССР в 80-е гг. прошлого

столетия на базе службы ГСМ 

аэропорта Шереметьево создана

система централизованной заправ-

ки самолетов (ЦЗС), отвечающая

международным требованиям того

времени. 

Накопленный опыт и отлаженные

бизнес-процессы совершенствуются

в соответствии с изменяющи-

мися нормативными требованиями, 

потребностями аэропорта Шереметь-

ево, новыми техническими возмож-

ностями, обусловленными развитием

технологий.

На сегодняшний день система

заправки состоит из склада, разво-

дящих топливопроводов (гидрант-

ная система), расположенных 

на пяти перронах аэропорта и 

188 раздаточных колонок на местах

стоянок воздушных судов.

Общая длина всей топливопро-

водной системы ТЗК составляет бо-

лее 42 км, в том числе протяженность

гидрантной системы – свыше 17 км.

Новый статус – с октября 

2013 г. ЗАО «ТЗК Шереметьево»

работает в периметре ОАО 

«НК «Роснефть» – открывает боль-

шие перспективы развития. 

«Роснефть», являясь мировым ли-

дером по запасам и добыче нефти,

играет ведущую роль и на рынке

авиационного топлива. Дочернее

предприятие «Роснефти» ООО

«РН-Аэро», представляющее инте-

ресы Компании в авиазаправочном

бизнесе, занимает лидирующую

позицию в РФ по реализации 

авиакеросина по результа-

там первого полугодья 2014 г. 

«ТЗК Шереметьево» по ряду орга-

низационно-технических показате-

лей является одним из лучших

предприятий отрасли авиатопливо-

обеспечения в России. Заправка

воздушных судов составляет поряд-

ка 1,5 млн т авиационного топлива

в год, обеспечивая более 100 тыс.

самолетовылетов, или около 

300 самолетовылетов в сутки.

Повышение уровня безопаснос-

ти полетов является приоритетной

задачей всей авиационной отрасли

Российской Федерации, при этом

вопросы авиатопливообеспечения

рассматриваются в числе наиболее

важных аспектов безопасности. 

Регулярные проверки контроли-

рующих органов производственной

деятельности «ТЗК Шереметьево»

подтверждают строгое соблюдение

предприятием всех действующих

норм и предписаний. Помимо

контроля со стороны органов сер-

тификации гражданской авиации

России, Росавиации, ГосНИИ ГА,

Ространснадзора, Ростехнадзора,

МЧС, предприятие также проходит

проверку на соответствие междуна-

родным требованиям инспекторами

Международной ассоциации авиа-

перевозчиков (ИАТА). Имеющиеся

положительные результаты всех

этих проверок и контрольных ме-

роприятий свидетельствуют о том,

предприятие обеспечивает высокий

уровень безопасности полетов в

части топливообеспечения.

В ЗАО «ТЗК Шереметьево» 

операции контроля качества осу-

ществляются специализированной
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Александр Николаевич Рябенко, 
генеральный директор ЗАО «ТЗК
Шереметьево», возглавляет пред!
приятие с октября 2013 г. Он окон!
чил Рязанское высшее воздушно!
десантное командное училище 
им. Ленинского комсомола, Волго!
градский институт управления,
Российский государственный соци!
альный университет, РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина. В 2010!
2013 гг. – заместитель генераль!
ного директора по работе с клиен!
тами и стратегическому разви!
тию ОАО «Мостранснефтепро!
дукт», генеральный директор 
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
(дочернее общество ОАО 
«АК «Транснефтепродукт»). 
Удостоен ряда государственных и
ведомственных наград, в том 
числе, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

От службы ГСМ аэропорта 
Шереметьево – до современного
топливозаправочного комплекса

главная тема

ЗАО «Топливозаправочный комплекс 
Шереметьево» (ТЗК Шереметьево) – 
одно из старейших предприятий авиа!
топливообеспечения в гражданской 
авиации России. Официальная дата 
начала работы службы ГСМ (так в то
время называлось предприятие, осуще!
ствляющее заправку самолетов авиацион!
ными горюче!смазочными материалами)
совпадает с открытием аэропорта 
Шереметьево – 11 августа 1959 г. 

П
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оборудования с участием экспертов

органов по сертификации.

Контроль качества сварных сое-

динений осуществляется собствен-

ной аттестованной лабораторией 

неразрушающих методов контроля,

оснащенной современными прибора-

ми и оборудованием для проведения

неразрушающего контроля и анали-

зов полученных результатов (радиа-

ционный и акустический виды конт-

роля, контроль проникающими 

веществами, визуальный и измери-

тельный виды контроля). Аттестован-

ные по национальным стандартам в 

области неразрушающего контроля и

диагностики специалисты лаборато-

рии имеют опыт работы и соответ-

ствующую квалификацию в области 

неразрушающего контроля.

На предприятии созданы и 

успешно функционируют системы

управления качеством, промышлен-

ной и экологической безопас-

ностью, охраной труда, которые

сертифицированы на соответствие

международным стандартам серии

ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Важным фактором в современных

условиях является обеспечение эсте-

тических требований к изделиям. Это

реализуется, прежде всего, выполне-

нием покраски изделий с примене-

нием передовых лакокрасочных 

покрытий, аналогичных тем, что 

наносятся на поверхности самолетов,

обеспечивая стойкость, долговеч-

ность и «товарный вид».

Следует сказать, что качество топ-

ливозаправщика в настоящее время

оценивается не только с позиции 

надежности и долговечности, но и

технической эстетики. В современных

изделиях много внимания уделяется

рациональной компоновке технологи-

ческого заправочного оборудования

топливозаправщика, удобству эксплу-

атации, цвету, и, конечно, комфорта-

бельности и т. д. Техническая эстети-

ка, как художественное конструирова-

ние в технике, способствует созданию

комфортных условий труда и высокой

культуры производства.

Залог правильной эксплуатации –

подготовка персонала заказчика, 

который будет непосредственно 

работать на поставляемом топливо-

заправочном оборудовании. Наличие

стендового оборудования позволяет

проводить не только теоретическую,

но и практическую подготовку буду-

щих операторов Заказчика с последу-

ющей их аттестацией.

Одна из актуальных задач удовлет-

ворения ожидаемых потребнос-

тей Заказчика – оперативное

предоставление услуг по сервис-

ному обслуживанию. Для этого

на предприятии была организо-

вана сервисная служба, специ-

алисты которой осуществляют

все виды ремонта оборудования,

а также дистанционную техни-

ческую поддержку. Важной

частью программы сервисного

обслуживания является ремонт

оборудования в условиях эксплуатации

с выездом к заказчику по первому 

требованию в течение 3 дней.

Вскоре заложенная модель разви-

тия предприятия стала приносить свои

плоды. По результатам инспекций в

различных аэропортах в 2002 г. топли-

возаправщики производства НПО

«Авиатехнология» признаны соответ-

ствующими требованиям международ-

ной группы авиакомпаний по качеству

топлива IFQP, о чем в адрес ГСГА РФ

направлено соответствующее инфор-

мационное письмо за подписью пред-

седателя рабочей группы по авиацион-

ному топливу ИАТА. В том же 2002 г.

наше предприятие вступило в Прог-

рамму партнерства Международной

ассоциации воздушного транспорта

(ИАТА), став членом рабочей группы

по авиационному топливу. В настоя-

щее время НПО «Авиатехнология» 

является одобренным поставщиком

топливозаправочного оборудования

компании Shell Aviation, а также 

аттестована компаниями VOLVO 

и Mercedes-Benz как одобренный 

кузовостроитель. 

Надежно проявили себя топливо-

заправщики НПО «Авиатехнология»

при заправке самолетов глав 

государств и правительств в период

проведения саммита АТЭС во 

Владивостоке в сентябре 2012 г. 

Во время посещения топливозапра-

вочного комплекса Президент 

Российской Федерации Владимир

Путин отметил важность внедрения

в авиатранспортной отрасли топ-

ливозаправочного оборудования 

отечественного производства.

В этом году завершен последний

этап эксплуатационных проверок в

Якутске в условиях низких температур.

На основании результатов проверок

Росавиация (письмо № АН1.04-622 

от 20.02.2014) рекомендовала топли-

возаправщик ТЗА-22-FM-LT к

эксплуатации в условиях низких 

температур до –50° С.

Все вышесказанное стало основой

для получения лицензии, дающей

право (и подтверждающей возмож-

ность) на осуществление предприяти-

ем деятельности по разработке, про-

изводству, ремонту и испытаниям

авиационной техники. Напомню, что

средства заправки, как оборудование

для наземного обеспечения полетов

воздушных судов, относятся к авиа-

ционной технике, а согласно 

Федеральному Закону «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности»

разработка и производство авиацион-

ной техники подлежит лицензирова-

нию. В 2004 г. была получена лицен-

зия (на тот момент Роспрома, в насто-

ящее время лицензии выдает 

Минпромторг РФ) на разработку,

производство, ремонт и испытания

авиационной техники. Тем самым 

была завершена последняя стадия про-

екта создания топливозаправочного

оборудования – «легализация» произ-

водства как подтверждение правиль-

ности всего, что было сделано специ-

алистами НПО «Авиатехнология».
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лабораторией ГСМ. Все партии

поступающего топлива проходят

обязательный многоступенчатый

контроль, включая оценку термо-

окислительной стабильности, со-

держания загрязнений и свободной

воды. Только после финальной

проверки качества авиационного

топлива в лаборатории ГСМ и

оформления паспорта качества

авиатопливо поступает непосред-

ственно для заправки ВС. Система

контроля на предприятии постоян-

но совершенствуется, внедряются

самые современные методы конт-

роля, закупается новейшее обору-

дование. За последнее время 

сделан серьезный задел на пер-

спективу по совершенствованию

системы контроля качества посту-

пающих и выдаваемых ТЗК авиа-

ционных топлив для ВС.

Так, в декабре 2013 г. проведена

закупка комплекса современ-

ного высокотехнологичного

оборудования для оснащения

лаборатории ГСМ: капилляр-

ный анализатор вязкости се-

рии HVM 472, плотномер

VIDA, аппарат JFTOT, систе-

ма РАС ОptiDist, анализатор

HVP 972, а также другое 

высококачественное оборудо-

вание, позволяющее со стоп-

роцентной точностью опреде-

лять не только те параметры,

которые заложены ГОСТами,

но и проводить более глу-

бокие исследования соста-

ва авиационного топлива. 

В компании придают перво-

степенное значение вопросу

полной ликвидации рисков при 

заправке авиатопливом ВС и обес-

печения требуемого современного

уровня гарантии качества и безопас-

ности полетов воздушных судов. 

Предприятие ведет постоянную

работу по внедрению принимаемых

на международном уровне процедур,

нормативной и технологической 

документации, регламентирующих

документов с целью повышения

уровня гарантированного поддержа-

ния норм летной годности и обеспе-

чения безопасности полетов. 

Этим же целям служат планы

«ТЗК Шереметьево» по реконструк-

ции и технического переоснащения

имеющихся объектов инфраструкту-

ры. Кроме того, предполагается уве-

личение существующих мощностей.

В марте 2014 г. введен в эксплуата-

цию участок гидрантной системы в

восточной части терминала F, 

продолжается строительство гид-

рантной системы на перроне 

Шереметьево-1 (терминал В, грузо-

вой перрон), переоснащение и ре-

конструкция центральной заправоч-

ной станции (ЦЗС), реконструкция

приемного склада ГСМ, предусмат-

ривающие общее увеличение резер-

вуарного парка на 35 тыс. м3, а 

также автоматизация всех техноло-

гических процессов. После заверше-

ния технического перевооружения и

реконструкции ТЗК увеличит свои

мощности более чем на 30%.

Главное богатство предприятия –

высококвалифицированные специа-

листы. «ТЗК Шереметьево» ведет

постоянную работу по дальнейше-

му повышению профессионально-

го уровня персонала. Инженерно-

технический состав, специалисты

лаборатории ГСМ и заправочных

бригад имеют соответствующую

подготовку, обучены и сертифици-

рованы в профильных учреждени-

ях. В ТЗК Шереметьево трудятся

195 сотрудников со стажем работы

на предприятии более 10 лет. Обра-

зовались трудовые династии, суще-

ствует преемственность поколений.

Один из примеров действующей

системы подготовки собственных

высококвалифицированных кадров и

карьерного роста – Эдуард Иванович

Еркасов, который работает в ком-

пании более 32 лет и внес большой

вклад в развитие предприятия. 

В 1982 г., после окончания Егорьев-

ского авиационно-технического

училища, Э.И. Еркасов молодым

специалистом пришел в службу

ГСМ международного аэропорта

Шереметьево. Прошел путь от 

заправщика ГСМ до заместителя

генерального директора по произ-

водству, награжден ведомственны-

ми наградами. 

«Большой опыт и высокий про-

фессионализм наших работников,

развитая производственная инфра-

структура, перспективы техниче-

ского перевооружения и расшире-

ния мощностей комплекса, работа

в системе авиатопливообеспечения

компании «Роснефть» позволяют

быть уверенными, что коллектив

ЗАО «ТЗК Шереметьево» способен 

выполнить любые задачи по каче-

ственному обеспечению топливом

воздушных судов в международном

аэропорту Шереметьево на совре-

менном этапе и в ближайшие деся-

тилетия», – отметил Александр

Николаевич Рябенко, генеральный

директор ЗАО «ТЗК Шереметьево».

Илья Вайсберг
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дной из ключевых причин отставания отрасли явля-

ется истощение и потеря высококачественных па-

рафинонафтеновых, бессернистых (бакинских,

ферганских, грозненских) месторождений нефти, из кото-

рых ранее в СССР имелась возможность получать и изго-

тавливать высококлассные и высококачественные смазоч-

ные материалы. Добываемая в настоящий момент сернис-

тая нефть не позволяет получать качественные смазочные

материалы без применения дорогостоящих процессов

очистки – сегмента нефтепереработки, который недоста-

точно развит в отечественной промышленности.

До сих пор остаются неразрешенными проблемы с 

отсутствием, либо угрозой прекращения производства 

отдельных масел и специальных жидкостей, в первую оче-

редь, относящихся к малотоннажным горюче-смазочным

материалам (ГСМ), которые часто имеют стратегическое

значение в обеспечении наземной, авиационной, судовой

техники и других изделий энергетических и транспортных

систем вследствие своей уникальности и невозможности

эксплуатации на других марках СМ.

Другая, не менее актуальная проблема – практически

полное отсутствие производства качественных всесезонных

масел для применения в широком диапазоне климатиче-

ских зон России. Сегодня минеральные масла в полной ме-

ре не могут удовлетворять предъявленным ужесточенным

техническим требованиям, поскольку имеют предел 

возможностей, соответствующий их химическому составу.

За рубежом в 50-х гг. прошлого столетия освоены высо-

кие технологии производства синтетических масел и рабо-

чих жидкостей, которые постоянно находятся в стадии 

совершенствования и внедрения. В то время, как в России

до сих пор практически не развит сектор экономики по

производству синтетических масел и рабочих жидкостей.

Синтетические СМ, произведенные за рубежом на основе

постоянно совершенствуемых инновационных технологий

за счет своих более высоких эксплуатационных свойств, 

отвечают требованиям экологической безопасности, ресур-

сосбережения, диверсификации сфер применения.

Низкий уровень отечественных производств синтети-

ческих смазочных продуктов обусловлен, в первую очередь,

отсутствием синтетического сырья, присадок и опережаю-

щего научно-технического потенциала. Многолетняя 

стагнация научных изысканий, умаление значимости науч-

ных исследований внесли свою долю в технологическое

отставание страны в данной области.

Авиационные смазочные масла занимают важное место

в ряду ГСМ в связи с особым назначением, так как 

самодостаточная и устойчивая система производства ГСМ

высокого качества является одним из условий надежности

и безопасности полетов летательной техники. 

За рубежом для авиационной техники наиболее массо-

выми маслами остаются синтетические масла на основе

сложных эфиров полиолов.

Сегодня необходимо учитывать реальную ситуацию в

нашей стране в сфере разработки и применения СМ и 

гидрожидкостей, положение дел с их производством, для
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главная тема

Аида Хурумова,

начальник Центра 
рабочих жидкостей и
смазочных материалов 

НИИСУ, кандидат 
технических наук

Леонид Яновский,

начальник отдела 
двигателей и химмото-

логии ЦИАМ, 
доктор технических 

наук, профессор

Сергей Дунаев,

начальник департамента
химмотологии и перспек-
тивных разработок ГСМ

НИИСУ, кандидат 
военных наук

Создание наукоемких перспективных
технологий производства

конкурентоспособных синтетических масел
В последние годы проблемы
производства качественных
смазочных материалов (СМ)
выявили весомое технологи�
ческое отставание отече�
ственного ассортимента 
масел, рабочих жидкостей и
смазок от уровня требова�
ний современности. Выпуска�
емый российский ассорти�
мент СМ незначителен и 
неконкурентоспособен на
рынке, морально устарел и 
не обеспечен качественным
сырьем для производства.

О

Структура научных ориентиров при проведении
НИР и ОКР по ФЦП

Рис. 1
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авиатопливообеспечение

которого отсутствует должный набор отечественных компо-

нентов и современный ассортимент присадок, что вынуж-

дает использовать импортные продукты.

Ключом к преодолению проблемы технологического

отставания безусловно является организация производства

в России базовых компонентов, разработка прорывных тех-

нологий изготовления конкурентоспособных СМ, которые

сегодня возможно решить при содействии Минпромторга

России и финансирования в рамках Федеральных Целевых

Программ (ФЦП).

С 2009 г. НИИСУ впервые, используя кооперацию с 

ведущими организациями – ЦИАМ им. П.И. Баранова,

ГосНИИ ГА, 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны 

России, ВНИИ НП и др. для реализации ФЦП, провело

научно-исследовательские работы по созданию синтетиче-

ских масел нового поколения и базовых компонентов для

их производства (рис. 1). На основе информативного анали-

за были сформированы ключевые требования к создавае-

мым конкурентоспособным продуктам и проведены рецеп-

турные и технологические разработки с последующими 

испытаниями и мероприятиями по внедрению.

Достижением выполненных работ является создание 

7-ми инновационных технологий и рецептур синтетических

СМ нового поколения: 2-х гидравлических жидкостей, одна

из которых – авиационное синтетическое гидравлическое

масло АСГИМ (взамен нефтяного АМГ-10) – в России раз-

работана впервые и сегодня успешно проходит контрольные

летные испытания; 3-х авиационных масел – унифициро-

ванного масла АСМО-200 (взамен масла Б-3В), высокотем-

пературных масел – ВАСМО-225 и ВТ-301М. Впервые соз-

даны технологии получения специализированных масел для

объектов ВМФ: компрессорное синтетическое масло 

Ксм4-20 для компрессоров высокого давления (взамен 

нефтяного К4-20, утратившего сырьевую базу) и турбинное

синтетическое масло Тсм-22 для блочных паротурбинных 

установок, устраняющее недостатки применяемого масла 

Б-3В – повышенное ржавление и коррозионность металли-

ческих поверхностей. Сегодня масло Ксм4-20 успешно 

проходит стендовые испытания в компрессоре ЭК30-А 

на ОАО «Компрессор». Также разработана пластичная 

смазка ПЛАСГИР для быстроходных подшипников качения

гиромоторов. Перечисленные смазочные материалы прош-

ли с положительным результатом требуемые испытания и в

настоящее время с трудом, но выполняются мероприятия

по их внедрению в эксплуатацию. 

Одновременно в рамках ФЦП созданы и отработаны на

опытно-промышленной установке передовые технологии

получения отечественных сложных эфиров полиолов: 

пентаэритритового базового эфира ПЭТ-Б – основы авиа-

ционных масел; высокомолекулярного пентаэритритового

базового эфира ПЭТ КС – основы компрессорного масла

и триметилолпропанового эфира (ТМП-СТ) – основы вы-

сокотемпературных масел (рис. 2). Одновременно созданы

технологии получения синтетических жирных кислот –

сырья для использования в отечественном производстве

сложных эфиров полиолов. 

Особо следует отметить созданные инновационные 

технологии производства синтетических масел:

1. Впервые в России разработано авиационное синтети-

ческое гидравлическое масло АСГИМ (СТО 07548712-006-

2013), конкурентоспособное с зарубежными маслами 

спецификаций MIL-PRF-83282D и MIL-PRF-87257B. 

Масло предназначено для применения в широком диапазо-

не температур от –60° до 200° С в авиационных и ракетных

гидравлических системах, а также в гидроприводах автопи-

лотов, тормозных механизмов и в качестве амортизацион-

ных материалов в гидросистемах наземного оборудования,

танковых откатных системах. Обладает неоспоримыми 

преимуществами в сравнении с нефтяным маслом АМГ-10:

В настоящее время масло АСГИМ проходит контроль-

ные летные испытания на самолете Су-35С.

2. Унифицированное авиационное синтетическое масло

АСМО-200 (СТО 07548712-001-2014) для газотурбинных

двигателей (ГТД) (рис. 3).
3. Высокотемпературное авиационное синтетическое

масло ВАСМО-225 (СТО 07548712-002-2010) (рис. 4).
Анализ ситуации с производством штатных масел Б-3В

и ЛЗ-240, применяемых в эксплуатации ГТД и редукторов

вертолетов, выявил наличие тревожащих проблем, связан-

ных с их недостаточным качеством. Сегодня масла Б-3В 
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Преимущества масла
АСГИМ

Недостатки масла 
АМГ�10

оптимальные вязкостно�

температурные свойства

высокая термическая и механи�

ческая деструкция (до 48%)

высокая термическая и термо�

окислительная стабильность

при 200° С (более 100 ч)

низкая термоокислительная

стабильность (до 120°С)

высокая стойкость к терми�

ческой и механической дест�

рукции

низкая температура вспышки

(до 100° С)

повышенный ресурс

работоспособности

летучесть, высокая

испаряемость

лучшие трибологические

характеристики (Ди = 0,4 мм)

с потерей бакинских нефтей

не обеспеченность качествен�

ным сырьем для изготовления

АМГ�10

низкие трудозатраты при

техническом обслуживании

разный компонентный состав

масла у производителей, 

использование зарубежного

сырья

не агрессивно к резиновым

уплотнениям и материалам

малый ресурс до смены масла

в изделиях из�за деструкции

загущающей присадки

работоспособно в разных кли�

матических зонах мира, 

в т.ч. тропическом и субтро�

пическом климате

обеспечено базовым сырьем

более низкая стоимость масла

Опытно�промышленная установка получения
сложных эфиров полиолов

Рис. 2
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и ЛЗ-240 на основе импортного эфира Emery2939 (Synative

2939) допущены к производству и применению. 

Испытания, проведенные 25 ГосНИИ химмотологии

Минобороны России и ВНИИ НП в 2013 г. при выполне-

нии работ в рамках ФЦП, еще раз продемонстрировали не

только низкий уровень качества масла Б-3В, но и заставили

усомниться в идентичности состава фактически изготовлен-

ного масла рецептуре, разрешенной к производству и приме-

нению. Испытания показали, что воспроизведенный образец

состава масла Б-3В по рецептуре допуска на основе 

Emery 2939 не удовлетворяет требованиям ТУ 38.101295-85 

изм. 1-10 по термоокислительной стабильности.

В свое время в 80-х гг. вынужденное сокращение сроков

смены масла Б-3В и введение требования о ежегодной 

смене масла в изделиях авиатехники послужили толчком к

созданию Ленинградским опытным нефтемаслозаводом 

им. Шаумяна (АООТ «ЛОПНМЗ им. Шаумяна») масла 

ЛЗ-240, которое было разработано по техническим требова-

ниям МАП, МГА и МО СССР на той же основе, что и 

масло Б-3В, но содержало другую композицию присадок.

В связи с запретом на применение и выпуск входившей

в состав масла токсичной присадки «совол» (согласно 

Международной конвенции 1992 г.), а также банкротством

ЛОПНМЗ им. Шаумяна, промышленное производство

масла, прошедшего государственные испытания, практи-

чески освоено не было.

С 2006 г. производство масла ЛЗ-240 организовано 

фирмой ЗАО «Завод им. Шаумяна» по рецептуре согласно

техническому заключению допуска №3258/918 на произво-

дство и применение от 23 декабря 2005 г., когда из состава

оказалась исключенной экологически вредная противоза-

дирная присадка «Совол» и была введена антиокислитель-

ная «Агидол-23 (МБ-1)» с сохранением ранее выпускаемой

основы – эфира отечественного.

Решение №78-10-07 от 30.05.2007 «О применении масла

ЛЗ-240 (ТУ 301-04-010-92 с изм. 1,2) производства 

ЗАО «Завод имени Шаумяна» в двигателях ТВ2-117А (АГ) 

типа ТВ3-117, вспомогательных силовых установках АИ-9 (В)

и главных редукторах ВР-8А, ВР-14, ВР-24, ВР-252, 

ВР-80, ПВР-800, эксплуатирующихся в авиации МО РФ»,

где отражено введение антиокислительной присадки в сос-

тав масла вместо противозадирной, не выглядело вполне

корректным и вызвало определенные сомнения.

С прекращением выпуска отечественной основы – 

эфира 2 производство масел ЛЗ-240 как и Б-3В разреше-

но на базе зарубежного аналога – эфира Emery 2939

(Synative 2939). 

На основе выпущенной партии отечественного пента-

эритритового эфира ПЭТ-Б в ВНИИ НП были проведены

сравнительные испытания воспроизведенных образцов по до-

пущенным рецептурам масла ЛЗ-240 на базе эфиров 

Synative 2939 и ПЭТ-Б. Результаты свидетельствовали о не-

достаточных свойствах масла ЛЗ-240 по термостабильности

при 2000 С и трибологическим свойствам. Причиной неста-

бильности качества масла является неудовлетворительный

комплекс функциональных присадок, неспособных обеспе-

чить эксплуатационные свойства до требуемого уровня.

Необходимо признать, что выпуск штатных масел 

требуемого качества по составам, разрешенным допусками

и Решениями МО на импортном эфире Emery 2939

(Synative 2939), не обеспечивает запас качества необходи-

мый для современного уровня. Разработка нового масла

АСМО-200, освоение его производства на основе отечест-

венного сложного эфира ПЭТ-Б, наладка промышленного

производства масла нацелены на решение возникших проб-

лем. Масло на текущий момент обеспечено сырьем, созда-

на технология синтеза пентаэритритового эфира ПЭТ-Б

(СТО 07548712-014-2013) для изготовления высококачест-

венного масла АСМО-200.

Производство отечественных сложных эфиров полиолов

позволит обеспечить изготовление авиационных масел 

базовым сырьем. Сегодня организовано опытно-промыш-

ленное производство сложных эфиров полиолов на 

промышленной площадке ЗАО «НПЦ Спецнефтьпродукт»,

где в настоящее время ведутся работы за счет фирмы по

строительству промышленной установки для получения

сложных эфиров мощностью не менее 1 тыс. т в год, кото-

рая вступит в строй во II полугодии 2015 г. (рис. 2).
Прикладные и экспериментальные проверки технологи-

ческих режимов получения полиэфиров и синтетических

масел нового поколения выявили эффективность техноло-

гий в случае выполнения особых факторов: использование

в процессах постоянного тока инертного газа; индивидуаль-

ный подход к введению присадок в масло; наличие высо-

коскоростных мешалок для блендинга; дополнительная

очистка компонентов.

Разработанный технологический задел открывает реаль-

ные перспективы создания в промышленных масштабах

высокотехнологичных процессов для получения конкурен-

тоспособных СМ, не уступающих по уровню разработкам

европейских производителей.
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авиатопливообеспечение

огда мы говорим о зарубежных

или международных требова-

ниях или вообще о чем-то

«международном», следует для себя

четко определить: что подразумевает-

ся под этим термином (требования

Великобритании, США, Германии

или Китая). Ведь в каждой стране

свои законодательство, нормативная

и техническая база документов, и,

конечно же, регулирующие органы 

в области гражданской авиации. 

Не следует забывать и о различных

политических системах, особеннос-

тях национальных культур, масшта-

бах аэропортов, местных инфра-

структурах, финансовых условиях 

и т. д., что приводит к многообразию

организационных моделей систем

авиатопливообеспечения. 

Несмотря на вышесказанное,

можно отметить общий подход к

процессам авиатопливообеспечения

с точки зрения безопасности поле-

тов. И, в первую очередь, это обес-

печение сохранности качества авиа-

топлива и безопасности при выпол-

нении работ по всей цепочке: от

производства авиатоплива на нефте-

перерабатывающем заводе (НПЗ) до

заправки «в крыло». Основные

участники процесса авиатопливо-

обеспечения – это поставщики 

авиатоплива (как правило, нефтя-

ные компании), топливозаправоч-

ные эксплуатационные компании и

авиакомпании (или различные виды

объединений участников процесса),

которые несут, в общей сложности,

солидарную ответственность за 

качество авиатоплива. Упрощенная

схема поставок авиатоплива приве-

дена на схеме. 

Качество поставляемого в между-

народные аэропорты авиатоплива 

(в рамках данной статьи ограничимся

авиатопливом типа керосин самой

распространенной в мире марки 

Jet A-1) регламентируется следующи-

ми основными документами (в зави-

симости от региона применения),

именуемыми спецификациями на

авиатопливо: ASTM D1655 и

DEF STAN 91-91. Основным доку-

ментом, подтверждающим качество

авиатоплива, является сертификат

качества завода-изготовителя, офор-

мляемый на партию авиатоплива и

подтверждающий его соответствие

требованиям одной из спецификаций

с указанием количества и типа добав-

ленных присадок. Получив качество

авиатоплива на НПЗ, необходимо

обеспечить его сохранность в процес-

се транспортировании до резервуар-

ного парка склада аэропорта и, глав-

ное, до бака ВС. Авиатопливо достав-

ляется водным, железнодорожным,

трубопроводным или автомобильным

транспортом в аэропорт, либо напря-

мую, или через перевалочную базу

(терминал). Из резервуарного парка

авиатопливо перекачивается к месту

заправки ВС либо подземным путем

через гидрантную систему (систему

ЦЗС), или с помощью аэродромных

топливозаправщиков.

Простой рецепт обеспечения 

безопасности полетов в части авиа-

топливообеспечения:

✓ установление требований к

участникам, процессам и оборудова-

нию авиатопливообеспечения;

✓ правильно спроектированное,

соответствующее заданным требова-

ниям технологическое оборудование;
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Зарубежная практика обеспечения
качества авиатоплива

Основным требованием между�
народной гражданской авиации
является возможность заправ�
ки воздушных судов во всех 
аэропортах мира кондицион�
ным авиационным топливом,
соответствующим специфика�
ции показателями качества. 

К

Упрощенная схема поставок авиатоплива
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✓ компетентный подготовлен-

ный персонал;

✓ надлежащая эксплуатация с

соблюдением всех действующих

норм и правил, предписывающие

порядок проведения работ, 

✓ регулярный контроль над их

соблюдением со стороны потребите-

лей и регулирующих органов.

Но как приготовить правильное

блюдо?

Важным «ингредиентом» в обес-

печении качества является установле-

ние нормативных требований к 

процессам авиатопливообеспечения.

Существует ряд глобальных докумен-

тов, воплотивших в себе богатый ми-

ровой опыт эксплуатации и содержа-

щих требования к проектированию,

изготовлению и техобслуживанию

технологического оборудования, про-

цессам авиатопливообеспечения 

и т. д. Как правило, они издаются в

виде практических рекомендаций,

спецификаций, методических указа-

ний и руководств. В международной

практике их применение является не-

обязательным – по усмотрению, на

свой страх и риск. Но применение

этих глобальных документов стано-

вится обязательным в случае, если на

них ссылаются в другом документе, 

согласно которому необходимо 

выполнять контрактные условия или

условия в нормативно-правовых/

законодательных актах. Например,

если Вы заключаете контракт с усло-

вием соответствия какому-либо доку-

менту, и согласно ему обязательно

использовать топливные фильтры-

водоотделители, соответствующие

требованиям спецификации EI 1581,

то только такие фильтры-водоотдели-

тели могут применяться. 

Выделим серию глобальных

стандартов по оборудованию и 

рекомендованных правил по его

эксплуатации, разработанных ин-

ститутом энергетики EI (ранее –

нефтяной институт Великобритании

IP). Стандарты по оборудованию,

издаваемые этим институтом, как

правило, соблюдаются изготови-

телями во всем мире и приняты 

международными авиакомпаниями,

нефтяными и топливозаправочны-

ми компаниями и эксплуатантами 

топливных гидрантных систем.

Важным условием сохранности

качества является использование со-

ответствующего технологического

оборудования авиатопливообеспече-

ния, особенно в части конструкцион-

ных материалов, контактирующих с

авиатопливом. Это – нержавеющая

сталь или алюминиевый сплав 

(резервуары, цистерны топливозап-

равщиков, корпуса фильтров и тру-

бопроводы), углеродистая сталь, но с

одобренным внутренним покрытием.

Для надлежащего функциониро-

вания любой системы необходимо

регулирование. Не является исклю-

чением в этом отношении и система

авиатопливообеспечения. Важным

элементом регулирования системы

является постоянный контроль над

выполнением установленных требо-

ваний. Соблюдение процедур, под-

держание принятых стандартов на

должном уровне подтверждается с

помощью инструмента инспектиро-

вания: выполнение инспекционных

проверок (аудитов) – как внутрен-

них, так и внешних, осуществляе-

мых потребителями, авиакомпания-

ми или их объединениями, и регу-

лирующими органами при наличии

соответствующего государственного

регулирования с обеспечением 

инспекторам необходимого доступа

к проверяемым техническим сред-

ствам и контрольно-регистрацион-

ной документации.

К примеру, международные 

авиакомпании в соответствии с 

требованиями своих регулирующих

органов должны регулярно прово-

дить проверки и контролировать

процедуры, которым придержива-

ются поставщики авиатоплива при

его подготовке и заправке во всех

аэропортах, в которых заправляются

их воздушные суда. 

Вот что говорит об этом замести-

тель директора управления авиатоп-

ливообеспечения Международной

ассоциации воздушного транспорта

(ИАТА) Мишель Бали: «В мире 

существуют различные процедуры

регулирования. В общем случае 

Органы гражданской авиации возла-

гают ответственность за все процес-

сы и услуги, связанные с воздуш-

ным судном, на авиакомпании. Для

обеспечения безопасности эксплуа-

тации своих ВС, авиакомпании, по

сути дела, должны подтвердить соб-

людение поставщиком услуг прием-

лемых технологий работ. Иными

словами, авиакомпании одобряют

своих поставщиков топлива. Это 

означает, что груз ответственности

лежит на авиакомпаниях, и они

должны демонстрировать соответ-

ствие регулирующим органам 

согласно своим разработанным

программам обеспечения качества и

руководствам по качеству. Регулиру-

ющие органы проводят аудиты 

авиакомпаний с целью верифика-

ции их соответствия установленным

требованиям. В целом, в Европе,

США, Канаде, Великобритании, с

точки зрения авиатопливообеспече-

ния, это означает, что авиакомпа-

24

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
14

главная тема

Wolkov.qxd  01.10.2014  13:04  Page 24



ния должна иметь план проверок

(это может быть IFQP – с целью
снижения рабочей нагрузки, выпа-
дающей на авиакомпанию при 
проведении инспекции топливозап-
равочного комплекса каждого аэро-
порта, а также для разработки
типовой унифицированной процеду-
ры проведения инспекционных 
проверок, под эгидой Международ-
ной ассоциации воздушного транс-
порта (ИАТА) была сформирована
рабочая группа из ведущих зарубеж-
ных авиакомпаний – IFQP), 

который документально отражает

контроль на постоянной основе всех

глобальных поставщиков авиа-

топлива для гарантии того, что 

заправляемое авиатопливо отвечает

требованиям соответствующей спе-

цификации и не содержит загрязне-

ний. Соответствующие марки авиа-

топлива и спецификации на него

регламентированы в руководствах

технической эксплуатации ВС, ко-

торые разработаны согласно указа-

ниям изготовителей двигателей и

ВС. Исключением является, напри-

мер, Китай. Управление граждан-

ской авиации этой страны рассмат-

ривает обеспечение качества топли-

ва (и другие ГСМ) как фактор 

летной годности и само прово-

дит аудиты и выдает одобрения. 

К примеру, в Китае каждый постав-

щик топлива должен быть одобрен.

Подобные процедуры действуют

также в Болгарии, Эквадоре и др.».

Проблемы, с которыми сталки-

ваются участники процесса, пытаясь

обеспечить сохранность качества,

привели к необходимости учредить

единую общепринятую гармонизи-

рованную практику, которая уже

подтвердила свою состоятельность.

В последние годы наметилась неко-

торая тенденция ухудшения ситуа-

ции с качеством заправляемого 

авиатоплива, которая заставила 

задуматься ведущих мировых 

экспертов гражданской авиации о

форсировании разработки единого

глобального стандарта авиатопливо-

обеспечения. Аварийная посадка 

самолета Airbus A330-342 в аэропор-

ту Гонконга в апреле 2010 г. 

(к счастью, без жертв) стала, своего

рода, спусковым крючком, иници-

ирующим разработку руководства

под эгидой ИКАО. В ноябре 2012 г.

опубликовано первое официальное

издание руководства ИКАО по 

поставке авиатоплива для газотур-

бинных двигателей в гражданской

авиации (Doc 9977/489). Оно в ито-

ге стало первым в истории авиации

отраслевым согласованным доку-

ментом ИКАО, в разработке кото-

рого приняли участие все ведущие

мировые авиакомпании, нефтяные

компании, нефтяные институты, 

организации и ассоциации (ИАТА,

АТА, ACI). В руководстве ИКАО

приведена повсеместно принятая

практика авиатопливообеспечения,

в нем также можно найти практи-

чески все основные документы, 

касающиеся международного авиа-

топливообеспечения.

В заключение хотел бы особо 

отметить глобализацию современного

авиатопливообеспечения. Междуна-

родные авиакомпании летают по 

всему миру, заправляясь во всех 

аэропортах, нефтяные компании пос-

тавляют авиатопливо и обеспечивают

его заправку также по всему миру.

Изготовители технологического 

топливозаправочного оборудования

реализуют свою продукцию практи-

чески во всех странах, ведущие от-

раслевые институты и разработчики

спецификаций издают глобальные

документы, признаваемые всеми

участниками процесса авиатопливо-

обеспечения в мире. Таким образом,

система обеспечения безопасности

полетов в части соблюдения качества

авиатоплива уже давно приобрела

глобальный характер. Поэтому проб-

лемы обеспечения качества авиатоп-

лива и регулирования отношений 

в сфере авиатопливообеспечения с 

точки зрения глобального мира 

становятся все более актуальными.

Константин Волков,
заместитель генерального директора
НПО «Авиатехнология», член рабочей

группы ИАТА по авиатопливам

авиатопливообеспечение 
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Два десятилетия успехов
Нельзя не отметить, что вот уже

более двадцати лет «Квалитет-Авиа»

поддерживает статус одного из отрас-

левых лидеров в производстве 

уникальной продукции, которая не

просто соперничает с лучшими миро-

выми аналогами, но по ряду техноло-

гических и рыночных позиций пре-

восходит их. Это особенно актуально

в контексте санкций, пакеты которых

становятся все более жесткими. 

В зонах особой ответственности 

(к которой, безусловно, относится

авиация) следует опираться исключи-

тельно на отечественных разработчи-

ков и производителей, способных

формировать особую инновационную

среду в своих отраслях. 

Головным предприятием в составе

Группы компаний является НПП

«Квалитет». За свою более чем двадца-

тилетнюю историю оно стало уни-

кальным российским производителем

пакетов присадок для масел. При

этом, присадки производятся исклю-

чительно на производственных мощ-

ностях компании из компонентов

собственного производства. О пара-

метрах выпуска предприятия красно-

речиво говорит статистика: суммарная

мощность производства составляет

свыше 10 тыс. т в год. 

Опыт создания уникальной отече-

ственной продукции, как и опыт 

работы российской компании в усло-

виях ужесточения конкуренции с 

глобальными мировыми брендами,

заслуживают особого анализа и изуче-

ния. Причем следует отметить, что

НПП «Квалитет» разрабатывает при-

садки для производства различных ма-

сел и выпускает смазочные материалы

не только для авиации, но практиче-

ски для всех видов мобильной техни-

ки, эксплуатируемой на земле и море,

в воздухе и космосе. Есть в арсенале

компании и разработанные ею техно-

логии обогащения руд цветных метал-

лов и гидрометаллургических процес-

сов. Но это уже другая история…

Сама история развития компании

– путь инноваций, симбиоз научной

мысли и серьезного промышленного

производства. В 1998 г. при участии

ведущего отраслевого института –

ОАО «ВНИИ НП» для производства

авиационных масел было создано

ООО «Квалитет-Авиа». Основная цель

при создании специализированного

предприятия для разработки и произ-

водства масел для авиационной и 

вертолетной техники – объединение

богатейшего научного потенциала

института, являющегося разработчи-

ком масел и смазок для всех видов

специальной техники, и многолетнего

огромного технического потенциала

специалистов Группы КВАЛИТЕТ по

постановке на производство сложней-

ших химических продуктов.

Эволюция деятельности
Первыми продуктами, поставлен-

ными на производство предприятием

«Квалитет-Авиа», были минеральное

масло МС-8п и маслосмесь СМ-4,5.

Отметим, что с тех пор и до настояще-

го времени эти продукты остаются од-

ними из самых популярных масел,

применяемых в авиационной технике.

При постановке на производство 

продукции для различных сегментов

авиационной техники, в первую 

очередь, учитывались реалии и по-

требности российского рынка. 

Так, если говорить о вертолетах,

то, согласно статистике, наиболее

крупный сегмент внутреннего рынка

– Ми-8 и его модификации. На них

приходится более 90% всего объема

эксплуатируемой в стране вертолет-

ной техники. Основные марки масел,

применяемых в вертолетах этих моде-

лей – гидравлическое АМГ-10, транс-

миссионное масло ТСгип (в зимний

период маслосмеси на их основе –

СМ-9 и СМ-50/50), а также моторные

масла Б-3В или ЛЗ-240. 

В истории компании немало зна-

чимых технологических страниц.

Например, в 2003 г. «Квалитет-Авиа»
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главная тема

Развернутые в этом году 
глобальные санкции со стороны
ряда зарубежных стран делает
тему национальных масел еще
более актуальной. В этом 
контексте неизбежна объек�
тивная ревизия существующих
на сегодня предложений в этой
области и понимание того, на
кого из российских разработчи�
ков и производителей следует
делать ставку, учитывая завт�
рашние вызовы. 
В этой связи, по совокупности
параметров в области разра�
ботки и производства масел 
для авиатехники выделя�
ется, прежде всего, компания
«Квалитет�Авиа» (входит в
Группу компаний КВАЛИТЕТ), ко�
торая уже много лет является
значимым производителем авиа�
ционных масел в России.

стратегический партнер российской авиации

Александр Меджибовский,
председатель правления 
Группы компаний КВАЛИТЕТ, 
доктор технических наук, 
профессор

Алексей Мойкин,
генеральный директор 

ООО «Квалитет-Авиа», 
кандидат химических наук

Группа компаний Квалитет: 
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авиатопливообеспечение

возобновила в России производство

масла ТСгип. При этом, его произ-

водство было фактически прекращено

из-за проблем с сырьем, и возникли

существенные проблемы с обеспече-

нием летной техники. При видимой

простоте этого масла, его эксплуата-

ционные характеристики в сущест-

венной мере зависят от углеводород-

ного и фракционного состава нефти,

которая используется при его произ-

водстве. Изменение технологий пере-

работки нефти привело к проблемам с

доступностью исходного сырья. 

«Квалитет-Авиа» провел работы по

организации собственного производ-

ства сырьевых компонентов по уни-

кальной технологии.

В 2006 г. на производство было

поставлено широко известное всем

авиаторам масло Б-3В. Все эксплуа-

танты знают о проблеме этого масла –

выпадении присадки в процессе 

его хранения. Специалистами 

ООО «Квалитет-Авиа» усовершен-

ствована технология производства

масла, обеспечивающая его стабиль-

ность. Масло было испытано в отрас-

левых институтах, после чего пред-

приятие получило допуск на его при-

менение в военной авиационной и

морской технике. Работа по данному

маслу стала для компании хорошим

опытом работы в сложных внешних

условиях.

У предприятий, входящих в 

Группу компаний КВАЛИТЕТ, очень

богатый опыт успешного решения

непростых технологических проблем.

Так, например, в 2010 г. после при-

остановки производства в России 

основы для масла АМГ-10 перед ком-

панией была поставлена задача: в

кратчайшие сроки разработать новую

рецептуру масла, не уступающего по

своим эксплуатационным характерис-

тикам импортным аналогам. В резуль-

тате, нашими специалистами было

разработано масло с использованием

фракций нафтеновых нефтей. Оно

максимально приближено по своему

составу к мировым аналогам, а после

проведения комплекса квалификаци-

онных испытаний было получено 

решение о его применении в военной

авиационной технике. Кстати, масло

АМГ-10 проходило испытание во 

всех ведущих институтах, таких как 

ВНИИ НП, 25 Институт химмотоло-

гии МО РФ и на испытательных 

стендах ЦКБ «Рубин».

Не меньшим достижением специ-

алистов нашей компании можно 

считать разработку и постановку на

производство маслосмесей на основе

ТСгип и АМГ-10 – СМ 50/50 и 

СМ-9. Работы проводились с целью

обеспечения стабильности качества

маслосмесей в производственных 

условиях и ухода от производства сме-

сей непосредственно на аэродромах.

В ассортименте выпускаемой ком-

панией продукции присутствует также

синтетическое шарнирное масло 

ВО-12, которое обеспечивает надеж-

ную эксплуатацию вертолетной 

техники в условиях пониженных 

температур и обладает заметно более

высоким ресурсом по сравнению с его

минеральным аналогом. 

История развития компании пока-

зывает, что ее специалисты не боятся

трудностей и берутся за решение воп-

росов, от которых зависит стабильное

обеспечение российской боевой и

гражданской авиатехники в России. 

В то же время, наше предприятие 

занимается и вопросом расширения

ассортимента авиационных масел,

следуя современным мировым 

тенденциям в области разработки

смазочных материалов.

Одна из последних разработок

компании – новое авиационное 

масло КА-7,5 для турбовинтовых дви-

гателей. Как известно, к ним предъяв-

ляются особые требования из-за 

высоких тепловых и динамических

нагрузок при эксплуатации. В этой

связи перед ООО «Квалитет-Авиа»

была поставлена задача разработать

новое синтетическое масло, которое

сможет быть использовано как в тур-

бовинтовых, так и в турбовальных

двигателях и редукторах вертолетов.

По термоокислительным свойствам

масло КА-7,5 превосходит отечествен-

ные и некоторые зарубежные аналоги

и позволяет повысить эксплуатацион-

ные режимы работы двигателя до

200°С. Масло разрабатывалось как

всесезонное и обеспечивает запуск и

надежную эксплуатацию авиацион-

ных двигателей при температурах от

–40°С до +50°С без использования

средств предварительного подогрева.

Для военной техники это обеспечива-

ет оперативное приведение в боевую

готовность, для гражданской – 

снижение затрат на техническое обс-

луживание. При этом, в отличие от

ранее разработанного МН-7,5у, имеет

благоприятные характеристики и 

согласно ГОСТ 12.1.007 соответствует

4 классу опасности. Разработка масла

КА-7,5 велась предприятием совмест-

но с 25 Государственным научно-

исследовательским институтом 

химмотологии Минобороны России.

В процессе постановки масла на

производство проведен полный комп-

лекс квалификационных испытаний,

стендовые испытания на полнораз-

мерном двигателе в течение 2500 ч, а

также контрольно-летные испытания

на самолетах. На основании положи-

тельных результатов масло авиацион-

ное КА-7,5 допущено к применению в

военной авиационной техники, а 

в 2013 г. осуществлены его первые

поставки в адрес Минобороны РФ. 

Технологическая безупречность
За годы работы предприятие 

«Квалитет-Авиа» динамично развива-

ется и в немалой степени диктует 

«моду» в своих сегментах рынка. Этому

способствовали модернизация, освое-

ние новых технологий и плановое 

системное развитие предприятия. При

этом, проекты развития компании

действуют фактически и в настоящее

время – в частности, предусматрива-

ется возведение новых производствен-

ных мощностей для производства

перспективных высококачественных

смазочных материалов и жидкостей. 
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На вертолетах семейства Ми�8
применяются масла и маслосмеси

производства ООО «Квалитет�Авиа»
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«Квалитет-Авиа» обладает рядом

объективных преимуществ перед кон-

курентами. Особенно это видно при

разработке и производстве новых ви-

дов масел. В состав компании входит

собственная лаборатория, аттестован-

ная в системе аккредитации аналити-

ческих лабораторий, аккредитованная

по системе ГОСТ Р ИСО/МЭК

17025-2006 на техническую компете-

нтность. Также имеется своя исследо-

вательская группа, в которой разраба-

тываются новые составы пакетов 

присадок и рецептуры масел.

Наличие собственной производ-

ственной базы, товарно-сырьевого 

резервуарного парка, железнодорож-

ных подъездных путей позволяет

«Квалитет-Авиа» своевременно и 

оперативно реагировать на возрастаю-

щие требования потребителей. Группа

компаний КВАЛИТЕТ является 

основным поставщиком масел для

специальной техники силовых 

ведомств России, для структур и

предприятий ОАО «Газпром», а также

оказывает широкий спектр сервисных

услуг по поставке смазочных материа-

лов (масла, смазки, гидравлические и

специальные жидкости и пр.) для

эксплуатантов и производителей авиа-

ционной и специальной техники.

Приобретение продукции непосред-

ственно у производителя, минуя 

посреднические организации, гаран-

тирует качество и безопасность

эксплуатации авиационной техники.

Краеугольные вопросы 
применения ГСМ 

Для эксплуатантов большее значе-

ние приобретает выбор производите-

лей и поставщиков. Радует, что у 

основных российских заказчиков все

яснее формируется понимание, что

целесообразнее и надежнее делать

ставку на отечественных производите-

лей. Так, например, крупнейшие 

российские корпорации, такие, как

Ростех, в которых сконцентрирован

огромный технический потенциал

российской оборонной и авиацион-

ной промышленности проявляют

большую заинтересованность во внед-

рении на своей технике, в первую 

очередь, отечественных материалов.

Это придает уверенность в том, что

опыт, накопленный входящими в

Группу КВАЛИТЕТ компаниями, 

будет востребован и в будущем.

События, происходящие в настоя-

щее время на мировой политической

арене, уже дают четко понять не толь-

ко преимущества мировой системы

разделения труда, но и ее недостатки.

По уже принятому пакету санкций в

отношении России определенно про-

сматривается, что акцент ставится 

на высокотехнологичные сегменты: 

нефтедобыча, нефтепереработка, 

оборонная промышленность и авиа-

строительная отрасль. Поэтому край-

не важно провести анализ текущей

ситуации в этих сегментах и принять

оперативные решения.

В части военной авиации и верто-

летостроения позиции и самостоя-

тельность российских производителей

достаточно сильны. Наглядные 

примеры мы наблюдаем в настоящее

время. Военные заказчики сегодня

серьезно подходят к вопросу обеспе-

чения авиатехники именно маслами

российских производителей. Так, при

заказе вертолетоносца «Мистраль» со

стороны Министерства обороны РФ

было сформировано требование к

производителю о необходимости 

использования горюче-смазочных 

материалов российского производства

и о подключении к решению этого

вопроса крупнейших отечественных

производителей масел. 

В гражданской авиации не все так

радужно. На протяжении многих лет

парк воздушных судов в этом сегмен-

те планомерно формировался за счет

техники глобальных мировых лидеров

– Boeing и Airbus. Доля российских

самолетов уже крайне незначительна,

да и те производятся, в

основном, с использова-

нием двигателей иност-

ранных производителей.

Соответственно, в отно-

шении горюче-смазоч-

ных материалов ситуа-

ция складывается таким

же образом. С молчали-

вого согласия конструк-

торских бюро, ключевых

институтов, министерств

и ведомств вся эксплуатируемая тех-

ника заправляется маслами глобаль-

ных иностранных производителей.

Более того, наблюдается обратный

процесс – на технику российского

производства активно продвигаются и

внедряются масла зарубежных произ-

водителей. При этом, зачастую даже

не проводятся их испытания в комп-

лексе квалификационных методов, 

установленном российским законода-

тельством. За счет проводимого 

процесса замещения рынок потреб-

ления отечественных масел стреми-

тельно уменьшается и при высоких

затратах на разработку, испытания,

постановку и сертификацию стано-

вится неподъемным для отечествен-

ных производителей. Если ситуацию

не переломить, то в ближайшее вре-

мя отечественные эксплуатанты

авиатехники могут оказаться в пол-

ной зависимости от зарубежных

производителей масел и будут лише-

ны свободы и права выбора.

В этом плане есть повод задуматься

об изменении технической политики

организациям, ответственным как за

допуск к применению масел в технике,

так и за обеспечение аэропортов 

авиаГСМ – прежде всего, ГосНИИ ГА

и аккредитованному при институте

Центру сертификации авиаГСМ. 

Независимо от развития полити-

ческой обстановки, наличие альтер-

нативного предложения со стороны

российских производителей всегда

будет являться положительным 

моментом. Это придаст импульс раз-

витию российских производителей

масел и обеспечит государству техно-

логическую независимость и безопас-

ность. Недостаточное внимание к

этому вопросу может впоследствии

обойтись крайне дорого. 
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гражданской авиации в тече-

ние многих лет проблемы де-

фицита авиационных специа-

листов наиболее остро проявляются и

обсуждаются на различных форумах и

в СМИ применительно, прежде всего,

к летному составу. Замедленная реак-

ция при принятии превентивных мер

со стороны государственных структур,

менеджмента авиакомпаний привела

к тому, что проблема разрослась до

масштабов катастрофических. Для ее

решения государству пришлось при-

нимать «непатриотичные» и прими-

тивные меры по изменению отечест-

венного законодательства, позволяю-

щего приглашать на работу в качестве

пилотов граждан других государств.

При этом, за острыми проблемами

нехватки пилотов отошли, как бы на

второй план, кадровые проблемы с

другими категориями авиационных

специалистов, в частности с инженер-

но-техническим составом, обеспечи-

вающим поддержание летной годнос-

ти воздушных судов, и специалистами

в области авиатопливообеспечения

воздушных перевозок. Объективная

картина, которая складывается с кад-

рами для этих секторов гражданской

авиации, вызывает опасение повторе-

ния ситуации в формах, аналогичных

пилотским проблемам.

Егорьевский авиационный техни-

ческий колледж на протяжении мно-

гих десятилетий является основным

поставщиком дипломированных 

специалистов в области авиатопливо-

обеспечения воздушных судов.

В советский период колледж еже-

годно выпускал около 200 авиацион-

ных техников по ГСМ, а Киевский

институт инженеров гражданской

авиации (КИИГА) закрывал потреб-

ность в инженерах для служб ГСМ.

Но и при таких больших ежегодных

объемах выпуска авиатехников их 

дефицит в тот период ощущался 

достаточно остро.

Каково положение дел на сегодняш-

ний день? Проблема подготовки инже-

нерных кадров для топливозаправочных

комплексов (ТЗК), решается двумя от-

раслевыми высшими учебными заведе-

ниями: Московским государственным

техническим университетом (МГТУ) ГА

и Ульяновским высшим авиационным 

училищем (УВАУ) ГА. Подготовку 

авиатехников по ГСМ ведет, по-преж-

нему, Егорьевский колледж и, с недав-

них пор, наши коллеги из Красноярско-

го авиационного технического коллед-

жа. Однако, суммарные выпуски не 

достигают и половины того, что было в

советский период, и кадровые запросы

отрасли не закрывают.

Можно с большой вероятностью

предположить, что у большинства ор-

ганизаций авиатопливообеспечения

возникают серьезные проблемы при

прохождении процедур сертификации

в части выполнения требований к

профессиональной подготовке инже-

нерно-технического персонала.

Подтверждением могут служить

данные анализа работы авиационно-

го учебного центра (АУЦ) нашего

колледжа по обучению специалистов

ТЗК на курсах повышения квалифи-

кации (КПК).
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В настоящее время проблемы
дефицита квалифицированных
кадров приобретают первосте�
пенное значение практически по
всем отраслям экономики стра�
ны, в том числе для гражданской
авиации. Это касается и специ�
алистов для служб, занятых 
организацией авиатопливообес�
печения воздушных судов.

специалистов по авиаГСМ

В

Александр Шмельков,
директор Егорьевского
авиационного технического
колледжа им. В.П.Чкалова –
филиала МГТУ ГА, 
кандидат технических наук

В Егорьевске готовятВ Егорьевске готовят

Образование слушателей курсов КПК авиатехников
в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.

Количество выпускников ЕАТК ГА, КАТК ГА и КНИИГА от общего
количества слушателей КПК авиатехников в период

с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г.

СПО 22%

СПО 

НПО 32%

НПО 

среднее 15%

среднее 

высшее 31%

высшее 
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Так, за период 01.01.2011-31.12.2013 гг.

в АУЦ колледжа прошли КПК 

1469 авиатехников по ГСМ из 351 ор-

ганизации. Из них только 14 % имеют

базовое образование по специальнос-

ти ГСМ, небольшой процент слушате-

лей имеют базовое образование по дру-

гим авиационным специальностям, а 

остальные с образованием весьма 

далеким от авиационного: агрономы,

водители, экономисты и т. д.

В последние годы не происходило

громких инцидентов по вине служб

ГСМ. Однако имелись факты дози-

ровки в керосине бензина «Нефрас»

вместо «И-М», добавление в топливо

ПВК-жидкости подручными сред-

ствами и ряд других нарушений тех-

нологии заправки воздушных судов.

Следует отметить, что специалис-

ты с базовым профильным образова-

нием трудятся преимущественно в

ТЗК Московского аэроузла или круп-

ных ТЗК: «СОВЭКС» и др. В регио-

нальных ТЗК, как правило, основная

масса инженерно-технического соста-

ва не имеет базового профильного 

образования. Тенденций к изменению

такого положения пока нет.

В качестве иллюстрации приведу

данные по набору абитуриентов в

Егорьевский колледж в текущем году

по специальности «Обслуживание 

летательных аппаратов горюче-

смазочными материалами». На 

50 бюджетных мест было принято 

34 абитуриента из Москвы и Подмос-

ковья. Из отдаленных регионов – еди-

ницы. При этом, мы ежегодно полу-

чаем заявки на специалистов из всех

регионов страны. Получаем обраще-

ния о включении определенных цифр

в план набора по тому или иному 

территориальному управлению воз-

душного транспорта ФАВТ.

Хотелось бы проинформировать

руководителей ТЗК о том, что изме-

нившееся законодательство фактичес-

ки запретило в гражданской авиации

существовавший долгие годы так назы-

ваемый зональный принцип набора.

Более того, законодательство не оста-

вило для учебных заведений среднего

профессионального образования воз-

можности организации целевого набо-

ра абитуриентов по заявкам компаний.

Поэтому, на мой взгляд, для решения

кадровых проблем топливозаправоч-

ным комплексам и другим организаци-

ям авиатопливообеспечения необходи-

мо вносить коррективы в свою кадро-

вую политику и во взаимоотношения с

учебными заведениями.

Приведу примеры успешного вза-

имодействия компаний с учебными

заведениями. Так, ТЗК «Сибавиа

ТЭК» в аэропорту Читы в рамках 

целевой контрактной подготовки 

получил наших выпускников, которы-

ми очень доволен.

Особое внимание заслуживает

программа «Приток», проводимая

ЗАО «Домодедово трейнинг». В рам-

ках реализации данной программы

структуры аэропорта Домодедово 

получают специалистов, удовлетворя-

ющих их требованиям и адаптирован-

ных к условиям работы.

С учетом приведенных выше 

данных об отсутствии базового образо-

вания у многих специалистов ТЗК и

других организаций авиатопливообес-

печения целесообразно, как мне

представляется, шире использовать 

заочную форму обучения. Так, напри-

мер, значительное число специалистов

ТЗК «Шереметьево», АЗК «Внуково»

получили базовое образование на заоч-

ном отделении Егорьевского колледжа.

Безусловно, мы могли бы значи-

тельно увеличить объемы выпуска

техников по ГСМ на очном отделении

в нашем колледже. Одна из главных

проблем – дефицит преподаватель-

ского состава из-за низкой для 

Московской области заработной пла-

ты. Поэтому, многие потенциальные

преподаватели, прежде всего, выпуск-

ники авиационных и нефтетехниче-

ских вузов предпочитают работать в

организациях авиатопливообеспече-

ния, где заработная плата существен-

но выше, чем в учебных заведениях. 

Несмотря на имеющиеся пробле-

мы, хотел бы отметить, что наше кол-

ледж для качественной подготовки

специалистов по авиаГСМ располага-

ет достаточной учебной материально-

технической базой, опытным препо-

давательским и инженерно-техниче-

ским составом. 

Егорьевский авиационный техни-

ческий колледж им. В.П. Чкалова –

филиал МГТУ ГА готовит специалис-

тов по ГСМ с 1949 г. Наших выпуск-

ников хорошо знают в отрасли. Среди

них – многие известные в граждан-

ской авиации специалисты и руково-

дители: Иван Николаевич Шишков –

начальник Управления ГСМ МГА

СССР; Владимир Николаевич Брыков

– заместитель начальника УГСМ

МГА СССР, Георгий Маркович

Шишман – начальник службы ГСМ

аэропорта Шереметьево; Николай

Александрович Дубовицкий, Алек-

сандр Иванович Есин, Валерий Ива-

нович Ковригин – начальники служб

ГСМ аэропорта Внуково в разные 

годы; Владимир Ильич Губин – 

начальник службы ГСМ аэропорта

Домодедово; Сергей Александрович

Филиппов – управляющий директор

ТЗК аэропорта Домодедово; Гарри

Николаевич Загаров – начальник

службы ГСМ аэропорта Быково; 

Василий Михайлович Им – генераль-

ный директор ТЗК «СОВЭКС» аэро-

порта Пулково. Этот список может

быть продолжен на многих страницах.

Я приглашаю руководителей

предприятий гражданской авиации и

организаций авиатопливообеспечения

к взаимовыгодному сотрудничеству.

Уверен, что при правильно выстроен-

ных отношениях мы совместными

усилиями в состоянии решить боль-

шинство имеющихся проблем в воп-

росах подготовки специ-

алистов по авиаГСМ.
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омпания Airbus 1 февраля

2008 г. начала программу 

испытаний альтернативного

топлива, осуществив первый трех-

часовой полет коммерческого само-

лета А380 из Филтона, Великобрита-

ния, в Тулузу, Франция, на синтети-

ческом жидком топливе (СЖТ), 

полученном из природного газа в ре-

зультате газожидкостной конверсии.

На сегодняшний день Airbus А380

– один из самых экономичных авиа-

лайнеров в мире, оснащенный двига-

телями Rolls Royce Trent 900. Синте-

тическое жидкое авиатопливо было

поставлено компанией Shell

International Petroleum. Испытания на

Airbus проходят совместно с реализа-

цией соглашения, подписанного в

ноябре 2007 г. с Qatar Airways, Qatar

Petroleum, Qatar Fuels, Qatar Science

& Technology Park, Rolls Royce и Shell

International Petroleum Company для

изучения возможных преимуществ

синтетического авиатоплива, произ-

веденного из природного газа. 

Этот экспериментальный полет

стал первым шагом в долгосрочных

испытаниях по оценке конкуренто-

способных и экологически чистых

видов топлива будущего в области

альтернативных видов топлива. Уже в

ближайшее время в ряде случаев

СЖТ сможет быть использовано в

качестве практичного и конкурент-

ного альтернативного топлива для

коммерческой авиации. По сравне-

нию с существующими видами авиа-

топлива СЖТ характеризуется мень-

шим количеством выброса вредных

веществ и улучшенным сгоранием.

Например, оно практически не со-

держит серы. (Таблица 1)

На сегодняшний день получение

синтетических топлив по технологии

Gas-to-Liquids (GTL) (Рис. 3, 4, 5)

является безусловно актуальным, так

как это позволяет полностью утили-

зировать не только попутный нефтя-

ной газ, но и другие топливные газы

различных составов. 

Крупнотоннажными технология-

ми получения синтетического топли-

ва в настоящее время владеют такие

крупные компании, как Shell, Sasol и

Exxon Mobil. Разработки по малотон-

нажным технологиям ведут Oxford

Catalysts и Compact GTL. В России
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По�настоящему инновационные технологические решения могут
быть созданы только при симбиозе различных отраслей промышлен�
ности. Одним из таких решений стала разработанная компанией 
ЗАО «РНТ» технология получения синтетических топлив и масел, 
созданная на стыке авиационного двигателестроения и газохимии.

Получение синтетических авиационных
топлив и авиационных масел 
по технологии Gas�to�Liquids (GTL)

Получение синтетических авиационных
топлив и авиационных масел 
по технологии Gas�to�Liquids (GTL)

К

Опытно�лабораторная
установка GTL

Таблица 1. Сравнение характеристик натуральных дизельных 
топлив с синтетическим дизелем GTL компании Sasol Chevron

Свойство Ед.
EU2005 
Дизель 
Топливо

Смесь   
ЕС/ GTL
80/20

Смесь 
ЕС / GTL
50/50

Дизель GTL
Sasol

Chevron

Плотность 
при 20° C 

кг/л 0,832 0,821 0,802 0,765

Низшая теплота
сгорания

кДж/кг 43 073 43 200 43 500 43 836

Кинематическая
вязкость при 40° C

сСт 2,87 2,79 2,54 1,97

Цетановое число – 53 58 62 75

Холодное засорение
фильтра

° C �17 �17 �18 �19

Всего  серы 
ppm 
вес

8 (<10) 6 4 <1

Всего
ароматический вес

% 28,0 21,5 13,5 0,14

H/С соотношение
(мол.)

– 1,83 1,91 1,982 10

Температура
вспышки

° C 82 76 66 59

Смазывающая
способность (HFRR)

мкм 394 (<460) (<400) (<400) 370 (<460)

ASTM D86 перегонки
10%

° C 221 212 201 187

ASTM D86 перегонки
95% 

° C 354 339 337 321
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также ведутся разработки технологий

Gas-to-Liquids.

Специалисты компаний ЗАО

«РНТ» (Россия, Самара) и 

АО «Мотор Сич» (Украина), с

участием коллег из авиационно-

космической отрасли, химического

машиностроения, а также Всерос-

сийского научно-исследователь-

ского института по переработке 

нефти (ВНИИ НП), и испанской

компании HISPANIA PETROLEUM

разработали технологию, позволяю-

щую серийно производить и внедрять

компактные, блочно-модульные

комплексы (БМК GTL), оптималь-

ные по стоимости и окупаемости.

Разработанные нами блочно-

модульные комплексы малой и

средней мощности способны пере-

рабатывать от 1 до 360 млн. м3 газа в

год. С 1000 м3 можно получить до

500 кг синтетического топлива или

-олефинов высокого качества.

БМК GTL монтируются непосре-

дственно на месторождениях, суше и

морских платформах. Кроме высоко-

ликвидных стабильных жидких

транспортабельных продуктов, ис-

пользуемый полигенерационный

цикл БМК GTL позволяют дополни-

тельно получать электрическую и

тепловую энергию, а КПД установки

превышает 80%.

В Российской Федерации разра-

ботанный метод особенно актуален,

поскольку сырьевой потенциал для

этой технологии огромен.

Для отработки технологии полу-

чения жидких синтетических топлив

методом Фишера-Тропша и отработ-

ки режимов проведения химических

реакций компанией ЗАО «РНТ» при

участии компании HISPANIA

PETROLEUM была спроектирована

и построена опытная установка в 

Самаре. Установка была запущена в

работу 24 декабря 2011 г.

Особенностью предлагаемой и

запатентованной нами технологии

GTL по методу Фишера-Тропша 

является использование высокотем-

пературного выхлопа газотурбинных

электростанций, что делает работу

БМК не только экономичной и вы-

сокорентабельной, но и полностью

автономной. 

В качестве теплоносителя ис-

пользован выхлопной газ газовой

турбины двигателя АИ-20 компании 

«Мотор Сич». (Рис. 2)

При изменении условий процесса

(температура, давление, соотношение

реагентов, катализаторов) технология

GTL позволяет получать широкий

спектр ценных продуктов – не толь-

ко авиакеросины и дизельные топли-

ва, но и масла и присадки на основе

-олефиновых масел.

Для получения    -олефиновых

масел в качестве катализатора в 

колонне синтеза Фишера-Тропша

использовался осажденный желез-

ный нанокатализатор с промоторами,

восстановленный непосредственно в

реакторе в токе синтез-газа (Рис. 3).

Для получения синтетических

топлив (дизельного топлива, авиа-

керосинов) использовался нано-

структурированный кобальтовый 

катализатор, восстановленный в токе

синтез-газа (Рис. 4).

По результатам работ на опыт-

но-лабораторной установке БМК

GTL было получено синтетическое
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Рис. 2. Специалисты HISPANIA PETROLEUM, 
ЗАО «РНТ» (Россия, Самара), АО «Мотор Сич» (Украина) на

производственной площадке ЗАО «РНТ»

Рис. 2. Специалисты HISPANIA PETROLEUM, 
ЗАО «РНТ» (Россия, Самара), АО «Мотор Сич» (Украина) на

производственной площадке ЗАО «РНТ»

Рис. 3. Восстановленный железный 
наноструктурированный катализатор

Рис. 4. Восстановленный кобальтовый
наноструктурированный катализатор

Рис. 5. Независимый анализ продукта БМК GTL,
полученного на железном катализаторе
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топливо высокого качества, по 

характеристикам превосходящее

авиационные керосины, получае-

мые традиционными способами.

На рис. 5 представлены результа-

ты хроматографического анализа

синтетических жидких углеводоро-

дов, полученные в 2012 г. независи-

мыми экспертами НОЦ «Хромато-

графия» Самарского государственного

аэрокосмического университета име-

ни академика С.П. Королева. Заметно

высокое содержание ценного продук-

та –   -олефинов.

На рис. 6 представлено сравнение

хроматограмм авиационного кероси-

на (зеленая) и продукта синтеза 

Фишера-Тропша (красная), получен-

ные в 2014 г. лабораторией ЗАО

«РНТ» на кобальтовом катализаторе. 

Хроматографические и масс-

спектрографические анализы и срав-

нения топлив показывают высокое

качество синтетической нефти и пол-

ное отсутствие серосодержащих 

соединений, что обеспечивает более

высокую экологичность синтетиче-

ского топлива по сравнению с авиа-

керосинами, получаемыми традици-

онными способами.

На сегодняшний день специа-

листами ЗАО «РНТ» по заказу 

испанской компании HISPANIA

PETROLEUM ведется проектирова-

ние завода по переработке природ-

ного газа различного состава 

85 млн м3 в год в синтетическое

жидкое топливо (Рис. 7).

Эта краткая статья – одна из мно-

гих публикаций на тему переработки

«газового сырья» в высококачествен-

ный продукт с большой добавленной

стоимостью.

Следует отметить, что БМК 

различных мощностей найдут свое

применение в северных регионах

РФ, больших, средних и малых 

компаниях, ведущих добычу нефти

и газа. Многие хозяйствующие 

субъекты вполне способны удовлет-

ворить свои потребности в синтети-

ческом топливе и различных про-

дуктах газохимии. Отдаленные 

территории, пограничные отряды,

аэродромы, добывающие компании,

осваивающие шельфы северных 

морей, северные районы Сибири,

Дальнего Востока, Чукотки вполне

могут быть автономно обеспечены

высококачественными синтетиче-

скими продуктами: керосином, 

дизельным топливом, бензином.

Производство БМК различных

мощностей загрузит машинострои-

тельные предприятия и предприятия

химического машиностроения на де-

сятки лет вперед. Не следует забывать

и о большом экспортном потенциале

описанной технологии.

П.А. Горбачев, ЗАО «Борисфен», Москва
С.А. Филипченко, ЗАО «РНТ», Самара

А.А. Григорчук, ЗАО «РНТ», Самара
А.С. Митюгин, ЗАО «РНТ», Самара

А.Е. Кратьев,  ОАО «НОВАТЭК», 
Новый Уренгой
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главная тема

Рис. 6. Сравнение хроматограмм авиационного
керосина (зеленая) и продукта синтеза 
Фишера�Тропша (красная), полученного 
на кобальтовом катализаторе

Рис. 7. Проектируемый завод GTL БМК�85 
по переработке 85 млн м3 в год природного газа в синтетическое топливо

ЛИТЕРАТУРА
1. Национальная ассоциация энергетиков России. Потребление энергоресур�

сов: история, современное состояние, перспективы [http://nacep.ru/]. – Электрон.
текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2006�2011. – Режим доступа:
http://nacep.ru/novosti�energetiki/potreblenie�energoresursov�istoriya�
sovremennoe�sostoyanie�perspektivy.html/1, свободный.

2. Филипченко С.А., Фаридонов Р.Р., Гущина Т.В. Применение газовых турбин в
малотоннажных установках получения синтетического топлива. Международный
научно�технический форум, посвященный 100�летию ОАО «Кузнецов» и 70�летию
СГАУ. Самара: Издательство Самарского государственного аэрокосмического 
университета – 2012. – Т. 1. – С. 231�232.
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событие

овременная тенденция разви-

тия рамповой военно-транс-

портной авиатехники связана с

заменой средних четырехмоторных

турбовинтовых транспортных само-

летов на двухмоторные турбореактив-

ные. Они не только экономичнее

своих предшественников, но имеют

более высокую производительность

благодаря большей крейсерской 

скорости. Практически все новые 

самолеты в размерности 15-25 т гру-

зоподъемности, которые разрабаты-

ваются в мире, являются двухмотор-

ными турбореактивными лайнерами. 

Самолет Ан-178 предлагается как

замена на более высоком техниче-

ском уровне средних четырехмотор-

ных турбовинтовых транспортных 

самолетов Ан-12 (всего выпущено

более 1400 изделий). Эти самолеты до

сих пор летают в России и других

странах СНГ, ряде государств 

Африки и Азии. Для заказчиков, 

которые эксплуатируют западную

авиатехнику, самолет Ан-178 может

заменить европейские двухмоторные

турбовинтовые транспортные само-

леты С-160 (выпущено 214 машин). 

Впервые на ГП «АНТОНОВ» 

самолет Ан-178 спроектирован и

построен по безбумажной техноло-

гии – в «цифре», что позволило 

значительно сократить время 

и трудоемкость проектирования, 

запуска в производство и изготовле-

ния первого образца.

Уникальная особенность Ан-178

– возможность перевозки всех суще-

ствующих в мире типов пакетируе-

мых грузов (в контейнерах и на 

поддонах), включая большегрузные

контейнеры 1С (морской контейнер)

с поперечными габаритами 2,44 х 2,44 м,

что делает его незаменимым транс-

портным средством для логистиче-

ской поддержки как в коммерческой

эксплуатации, так и в вооруженных

силах, а также для применения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. Как и

все «антоновские» самолеты, Ан-178

наследует такие необходимые для 

военно-транспортного самолета ка-

чества, как базирование на аэродро-

мах всех типов, автономность, высо-

кую надежность и боевую живучесть.

Следует сказать, что Ан-178 по

составу планера и бортового оборудо-

вания на 50-60% унифицирован с 

региональными самолетами Ан-148 и

Ан-158, которые на практике подтвер-

дили свои заявленные характеристи-

ки. На базе Ан-178 предусмотрена

разработка целого спектра вариантов

и модификаций с учетом специальных

требований Заказчиков. 

29 июля 2014 г. на ГП «АНТОНОВ»

завершена стапельная сборка фюзеля-

жа первого экземпляра нового средне-

го транспортного самолета Ан-178.

Сейчас, в конце сентября, активно

продолжаются работы по окончатель-

ной сборке машины – стыковке ос-

новных агрегатов планера (крыла,

хвостового оперения, пилонов, мото-

гондол и др.), монтажу самолетных

систем, отработке самолетного обору-

дования и подготовке самолета к 

первому вылету и началу сертификаци-

онных испытаний. Первый вылет 

Ан-178 планируется в I квартале 2015 г.

По материалам ГП «АНТОНОВ»
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Ан�178:
автономность, надежность,
боевая живучесть
Государственное предприятие 
«АНТОНОВ» – одно из ведущих в
мире предприятий по созданию
транс�портных самолетов воен�
ного и гражданского назначения. 
Ан�8 «Кит», Ан�12, Ан�26, знаме�
нитый Ан�22 «Антей», Ан�32, 
гиганты Ан�124 «Руслан» и 
Ан�225 «Мрия» – эти транспо�
ртные и грузовые самолеты
широко известны, многие их них и
сегодня эксплуатируются в ВВС и
авиакомпаниях различных стран.
На выходе Ан�178 – очередной
транспортный самолет, кото�
рый является дальнейшим разви�
тием семейства Ан�148/Ан�158.

Сентябрь 2014 г.:  окончательная сборка Ан�178 и подготовка к первому вылету

29 июля 2014 г.: завершение стапельной сборки фюзеляжа первого самолета Ан�178

Ан�178:
автономность, надежность,
боевая живучесть
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о мнению всех экспертов,

принявших участие в слуша-

ниях, крайне необходимым

является создание в государстве

единого полномочного органа в 

области гражданской авиации.

Большинство из них высказалось за

создание этого органа в форме 

Министерства гражданской авиации

Российской Федерации.

Поднятый вопрос злободневен, о

нем в течение ряда лет «бьют в 

колокола» все общественные орга-

низации отрасли, представители

авиационного бизнеса, руководите-

ли ряда регионов страны, для кото-

рых развитие гражданской авиации

имеет особое значение.

По результатам слушаний

Комиссия Общественной палаты

Российской Федерации обратилась

к общественным организациям

гражданской авиации Российской

Федерации (Общественный совет

при Росавиации, Экспертный совет

в области гражданской авиации

России, профсоюзы, ассоциации,

НКО, союзы, ветеранские организа-

ции) с предложением рассмотреть

на заседаниях своих советов вопрос

о создании в структуре Правитель-

ства Российской Федерации 

Министерства гражданской авиации.

По итогам общеотраслевых

обсуждений Общественной палатой

Российской Федерации запланиро-

вано проведение в октябре текущего

года открытого слушания в широ-

ком формате с привлечением всех

заинтересованных органов исполни-

тельной власти, представителей 

общественных советов при про-

фильных ведомствах, экспертного

сообщества, ветеранов отрасли.

Общественный совет при Феде-

ральном агентстве воздушного

транспорта во второй половине 

августа текущего года провел заседа-

ние (методом официального заочно-

го опроса) по данному вопросу.

По результатам опроса все члены

Общественного совета выразили

глубокую озабоченность состоянием

дел в гражданской авиации России,

связанных с проблемами:

✓✓ безопасности полетов;

✓✓ нормативно-правовой базы;

✓✓ подготовки летного состава 

и других авиационных специалистов;

✓✓ кризисной ситуации с мест-

ными и региональными авиапере-

возками;

✓✓ отсталости инфраструктуры

региональных и местных аэропор-

тов, ряда аэропортов федерального

значения;

✓✓ неоптимального облика пар-

ка воздушных судов гражданского

воздушного флота России и др.

Члены Общественного совета от-

метили, что серьезным недостатком,

препятствующим комплексному

развитию гражданской авиации в

рыночных условиях, является мно-

гоступенчатая, несовершенная

структура государственного управ-

ления и регулирования гражданской

авиацией в современных условиях.

Почти за 23 года после расфор-

мирования Министерства граждан-

ской авиации СССР государственная

структура гражданской авиации без

достаточного обоснования менялась

восемь раз. Шесть раз структуры вхо-

дили в состав Минтранса России,

дважды подчинялись непосред-

ственно Правительству Российской

Федерации. За это время сменилось

одиннадцать руководителей авиа-

ционной отрасли страны.
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Авиатранспортной отрасли России –
единый государственный орган
регулирования и управления 

Петр Дейнекин,
председатель Общественного 
совета при Федеральном агентстве
воздушного транспорта, 
Герой Российской Федерации, 
Заслуженный военный летчик СССР

Виктор Горлов,
заместитель председателя Общест-
венного совета при Федеральном
агентстве воздушного транспорта,
Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации

П

актуальная тема

22 июля 2014 г. в Комиссии по общественной
безопасности и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты Российской Федера�
ции состоялись общественные слушания на
тему «Безопасность полетов в гражданской
авиации». В ходе слушаний остро встал 
вопрос о несовершенстве системы государ�
ственного регулирования и управления
гражданской авиацией, что негативно влия�
ет на состояние безопасности полетов, 
эффективность работы авиационного
транспорта, удовлетворение потребностей
экономики и общества. 
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В настоящее время вместо еди-

ного полномочного органа в облас-

ти гражданской авиации функцио-

нируют четыре государственных

структуры (Минтранс России с 

Департаментом государственной 

политики в области гражданской

авиации, Федеральное агентство 

воздушного транспорта, Федераль-

ная служба по надзору в сфере

транспорта, Межгосударственный

авиационный комитет). Взаимодей-

ствие между ними должным обра-

зом не отлажено, функции каждой

структуры ограничены, ответствен-

ность за общее состояние дел и, 

в первую очередь, за безопасность

полетов размыта.

Стандарты и Рекомендуемая

практика Международной организа-

ции гражданской авиации (ИКАО)

требуют, чтобы в каждом государ-

стве был образован единый полно-

мочный орган. Все государства –

члены ИКАО, за исключением 

Российской Федерации, следуют

этим правилам.

По мнению всех членов Общест-

венного совета, в самом сложном

положении оказалось Федеральное

агентство воздушного транспорта

(Росавиация). В обществе сложи-

лось устойчивое мнение о том, что

именно Росавиация несет всю 

ответственность за состояние дел 

в гражданской авиации. Однако

полномочия Росавиации неадекват-

ны фактической ответственности.

Они ограничены Положением о 

Федеральном агентстве воздушного

транспорта.

Членами Общественного совета

отмечено, что в настоящее время

все общественные организации

гражданской авиации и авиацион-

ный бизнес настоятельно предлага-

ют изменить государственную

структуру управления и регулиро-

вания гражданской авиацией, обра-

зовать единый полномочный орган

в области гражданской авиации,

непосредственно подчиненный

Правительству Российской Федера-

ции. Это диктуется спецификой 

работы гражданской авиации, жест-

кой регламентацией ее деятельнос-

ти в соответствии с требованиями

Стандартов и Рекомендуемой прак-

тики ИКАО, масштабностью терри-

тории государства и сложностью

его экономики, необходимостью

опережающего развития самого

скоростного вида транспорта при

интенсивном освоении удаленных

и труднодоступных регионов стра-

ны (Сибири, Дальнего Востока,

Арктики и др.). 

Значение гражданской авиации

в развитии общества и экономики

страны будет неизменно расти, 

поэтому структура гражданской

авиации России должна быть 

рассчитана на долгосрочную перс-

пективу и стабильность. Целесооб-

разность прямого подчинения 

полномочного органа гражданской

авиации непосредственно Прави-

тельству подтверждена положитель-

ным опытом Индии, Бразилии и

ряда других стран.

По итогам опроса все члены 

Общественного совета высказались

за создание единой государственной

структуры, подчиненной непосред-

ственно Правительству Российской

Федерации, из них 90% – за воссоз-

дание Министерства гражданской

авиации Российской Федерации.

О б щ е с т в ен н ы й  с о в е т  п р и  
Федеральном агентстве воздушного
транспорта решил:

Поддержать инициативу авиацион�
ной общественности по воссозданию
Министерства гражданской авиации
Российской Федерации.

Протокол заседания Обществен-

ного совета при Федеральном агент-

стве воздушного транспорта направ-

лен в Общественную палату 

Российской Федерации и в Департа-

мент Правительства Российской

Федерации по формированию сис-

темы «Открытое правительство». 

В средствах массовой информа-

ции в настоящее время очень 

интенсивно обсуждается данный

вопрос. Вполне естественно, что на

этот счет высказываются различные

мнения. Некоторые авторы считают,

что люди, предлагающие воссоздать

МГА СССР, являются фантастами 

и «ностальгаторами». Хотели бы 

заметить, что таких в авиационном

экспертном сообществе нет. Разго-

вор идет о создании Министерства

гражданской авиации Российской

Федерации, полностью адаптиро-

ванного к рыночным условиям. 

А почему бы такому не быть в нашем

государстве? Как упомянуто в прото-

коле, подобные структуры десятиле-

тиями работают в Индии, Бразилии и

ряде других стран. Да, в некоторых

государствах авиационная админист-

рация входит в состав министерства

транспорта. Конечно, зарубежный

опыт должен всегда анализироваться,

но при создании своих государствен-

ных структур должна учитываться

специфика страны, ее правовой 

базис, собственный опыт, традиции и

менталитет общества.

Общественный совет при Феде-

ральном агентстве воздушного

транспорта выражает надежду, что

высшее руководство страны при-

мет кардинальные меры по совер-

шенствованию системы управле-

ния и регулирования гражданской

авиации.
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удущий известный руководитель авиастроительной

отрасли родился 15 августа 1934 г. в Воронеже. 

После окончания Куйбышевского авиационного

института, получив диплом инженера-механика по самоле-

тостроению, Александр Геращенко начал работать на 

Горьковском авиационном заводе, где прошел, практичес-

ки, все производственные ступени – мастер, начальник

мастерской, заместитель начальника цеха, начальник цеха,

заместитель, а позднее – начальник производства. 

С 1971 г. – главный инженер, в 1974- 1985 гг. – директор

(с 1984 г. – генеральный директор) Горьковского авиацион-

ного производственного объединения им. С.Орджоникидзе. 

Хотел бы особо отметить, что в трудовой книжке 

Александра Николаевича всего три записи о приеме на 

работу: на Горьковский авиационный завод №21 имени

Серго Орджоникидзе, в Министерство авиационной 

промышленности СССР и в Россоюз «Авиапром». И на

всех этапах своей профессиональной деятельности 

А.Н. Геращенко реализовал свой незаурядный талант 

инженера и крупного руководителя. 

Приступив в 1958 г. к работе на авиазаводе мастером,

А.Н. Геращенко сразу же окунулся в напряженную работу

по подготовке и началу серийного производства самолета

МиГ-21, который стал самым массовым сверхзвуковым

истребителем в истории мировой авиации. Успешная 

работа в цеху и организаторские способности молодого

специалиста были отмечены руководством предприятия, и

Александра Геращенко назначили начальником мастер-

ской, потом заместителем начальника цеха, заместителем

начальника производства, а в 1971 г., когда осваивался вы-

пуск истребителя-перехватчика МиГ-25, – заместителем

главного инженера завода. Его личный вклад в решение

сложнейших инженерных задач совместно с ОКБ 

А.И. Микояна и организацию производства на заводе 

этого истребителя, первого в истории авиации цельно-

сварного самолета, был высоко оценен и на родном

предприятии, и в министерстве. Александра Николаевича

назначили главным инженером завода.

Одновременно с производством МиГ-25 Александр 

Геращенко занимался подготовкой производства тяжелого

дальнего перехватчика МиГ-31. За выполнение правитель-

ственных заданий по освоению новой и серийному выпус-

ку авиационной техники в 1974 г. он был награжден орде-

ном Ленина. В этом же году Министерство авиационной

промышленности СССР назначило А.Н. Геращенко ди-

ректором Горьковского авиационного завода им. Серго

Орджоникидзе. 

Работая руководителем предприятия, А.Н. Геращенко

концентрирует внимание на подготовке завода к освое-

нию производства и серийного выпуска новейшего тяже-

лого дальнего перехватчика МиГ-31. Одновременно он 

решает не только вопросы по развитию производственной

инфраструктуры, но и социальные: строительство жилья,

детских садов, медицинских учреждений и т. д. 

Завод, успешно выполняя планы по серийному выпус-

ку освоенного типа самолета, всегда параллельно вел 

работу по подготовке производства к освоению следующе-

го, нового типа самолета. Так, уже с 1984 г. заводом было

начато серийное производство учебно-боевого самолета

МиГ-29УБ. В этом же году А.Н. Геращенко стал генераль-

ным директором Горьковского авиационного производ-

ственного объединения.

Хотел бы отметить, что при высокой творческой и 

организаторской активности генерального директора 

А.Н. Геращенко дальнейшее развитие получила разрабо-

танная на заводе система управления качеством выпуска-

емой продукции – КАНАРСПИ (Качество, Надежность,

Ресурс с Первых Изделий).

Даже из краткого описания плодотворной и эффектив-

ной деятельности Александра Николаевича Геращенко на

авиационном предприятии в Горьком видны его выдаю-

щиеся способности крупного руководителя. И это было
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Директор завода А.Н. Геращенко, 1977 г.

авиация и личность

Инженер, 
директор, руководитель отрасли

15 августа 2014 года исполнилось бы 80 лет
видному деятелю отечественной авиацион!
ной промышленности, первому заместителю
Министра авиационной промышленности
СССР в 1985!1992 гг., президенту Российско!
го Союза объединений, ассоциаций, предприя!
тий и организаций авиационной промышлен!
ности (Россоюз, ОАО «Авиапром») в 1992!
1993 гг., председателю Совета директоров
ОАО «Авиапром» в 1993!1997 гг. Александру
Николаевичу Геращенко.

Б
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отмечено в Москве. Совет Министров СССР своим 

Постановлением №1141 от 22 ноября 1985 г. назначил

А.Н. Геращенко первым заместителем Министра авиаци-

онной промышленности СССР. Начался новый этап в его

жизни, связанный с решением более масштабных госу-

дарственных задач по созданию и серийному производству

современной авиационной техники.

Приступив к работе на новом посту, Александр 

Николаевич начал активно участвовать в работе коллегии

Минавиапрома, обеспечивал взаимодействие с ВПК и

смежными министерствами и ведомствами – участниками

реализации программ создания и производства авиацион-

ной техники: с Минобороны и ВВС, Министерством

гражданской авиации, Госпланом и Министерством 

образования, Промстройбанком.

В эти годы особенно заметен вклад А.Н. Геращенко в

успешные итоги отрасли по созданию новой авиационной

техники для Минобороны, Министерства гражданской

авиации и других заказчиков. За период 1985-1990 гг. 

ежегодно выпускалось свыше 140 гражданских самолетов,

более 300 вертолетов. Значителен вклад Александра Нико-

лаевича и в реализацию программы «Энергия – Буран». 

Такие результаты работы отрасли были получены благода-

ря организации системной работы коллегии и аппарата

министерства, предприятий отрасли. Особое внимание

А.Н. Геращенко уделял повышению эффективности науч-

но-исследовательских и экспериментальных работ, комп-

лексному развитию материально-технической базы и 

объектов соцкультбыта предприятий отрасли, росту произ-

водительности труда и качеству выпускаемой продукции.

После известных августовских событий 1991 г. и до

последних дней функционирования Минавиапрома 

Александр Николаевич Геращенко исполняет обязанности

министра авиационной промышленности. В этот период

он руководил организацией работы отрасли в новых 

экономических условиях, стремясь сохранить высококва-

лифицированные кадры, научный и производственный

потенциал авиационной промышленности страны, 

т. е. вывести ее в новые политические и экономические

реалии с наименьшими потерями. Именно с этой целью

при его активном участии и по инициативе предприятий

в декабре 1991 г. был образован Российский союз объеди-

нений, ассоциаций, предприятий и организаций авиаци-

онной промышленности «Авиапром». На учредительном

собрании предприятий – учредителей Россоюза 

«Авиапром» А.Н. Геращенко был избран президентом. 

В 1993 г. Россоюз «Авиапром» с учетом действующего 

законодательства был преобразован в акционерное обще-

ство открытого типа «Авиационная промышленность». 

А.Н. Геращенко сумел наладить деловые взаимоотно-

шения с новыми государственными органами исполни-

тельной власти, объединить высококвалифицированных

специалистов-профессионалов, организовать работу Сове-

та директоров и правления Общества по сохранению 

научно-производственных связей, содействию предприя-

тиям в модернизации материально-технической базы, 

разработке и производстве конкурентоспособной авиаци-

онной техники и вооружения. 

Благодаря активной позиции А.Н. Геращенко, его 

авторитету, была развернута работа по подготовке проекта

Программы развития гражданской авиационной техники

до 2000 г. После ее утверждения в 1992 г. Правительством

России, Россоюз – ОАО «Авиапром» активно участвовал

в организации выполнения, анализе результатов и коррек-

тировке программных мероприятий, стремясь обеспечить

сохранение отрасли в условиях глубокого системного 

кризиса в стране… 

Под руководством Александра Николаевича в 

ОАО «Авиапром» изначально сложился коллектив опыт-

ных профессионалов – единомышленников. Многие из

них в советское время возглавляли ведущие главки 

Минавиапрома, а до этого, как и А.Н. Геращенко, прош-

ли путь от рядовых инженеров до руководителей предпри-

ятий. Сейчас коллектив Общества значительно обновился

и помолодел. Я в своей деятельности как руководитель

ОАО «Авиапром» и другие ветераны отраслевого минис-

терства, продолжающие работать в Обществе, стремимся

сохранить заложенную А.Н. Геращенко ориентацию 

коллектива на решение большого комплекса ключевых

проблем развития отечественного авиастроения с учетом

актуальных и стратегических национально-государствен-

ных задач. Для всех нас Александр Николаевич остается

образцом высочайшего профессионализма, и главное, –

примером беззаветного служения Родине и отечественно-

му авиастроению.

В.Д. Кузнецов,
генеральный директор ОАО «Авиапром»

авиация и личность
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Справо налево: А.Н. Геращенко, Р.А. Беляков, Будников, 
Г.В. Новожилов, февраль 1981 г.

Экспозиция самолетов семейства МиГ, выпущенных 
на Горьковском авиационном заводе
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России головной организацией, обеспечивающей

проведение НИЭР и создание НТЗ по авиационным

двигателям, является Центральный институт авиаци-

онного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ). 

Институт принимал участие в создании практически всех

отечественных авиационных двигателей. 

В настоящее время ЦИАМ формирует прогноз развития

авиадвигателей всех типов и размерностей, проводит фунда-

ментальные и прикладные исследования в области авиадвига-

телестроения, испытания двигателей, их узлов и систем, разра-

батывает нормативно-техническую документацию, определяю-

щую методологию создания и сертификации авиадвигателей. 

За годы существования ЦИАМ, который в следующем

году будет отмечать свое 85-летие, в его стенах работало

много выдающихся ученых и конструкторов, которые сос-

тавили гордость отечественного авиадвигателестроения.

Так, с именем академика В.Н. Челомея связаны не 

только достижения отечественной ракетно-космической

промышленности, но и создание им в период его работы в

ЦИАМ в 1941-1945 гг., пульсирующего двигателя, анало-

гичного германскому на ФАУ-1.

Президент Академии наук СССР М. В. Келдыш, рабо-

тая в 1950-е гг. в филиале ЦИАМ, создал уникальный

ПВРД на число Маха М 3,3 для самолета-снаряда «Буря»,

чего в то время не удалось никому другому в мире.

По монографиям академиков Л.И. Седова и Г.Г. Черного 

и сегодня студенты изучают основы механики сплошной

среды и скоростной аэро- и газовой динамики.

Спектр работ ЦИАМ охватывает все направления науки

о двигателях – от поршневой тематики до гиперзвуковых

технологий. В начале своей деятельности в 1930-е гг. в

ЦИАМ были созданы выдающиеся двигатели: поршневой

М-34 (АМ-34) (А.А. Микулин), с ним ставились мировые

рекорды и осуществлялись первые полеты через Северный

полюс в США, и дизельный авиационный АЧ-30 

(А.Д. Чаромский), послуживший источником технологий

для танковых дизелей В-2 и В-12. 

При головной роли ЦИАМ в 1991 г. впервые в мире были

проведены летные испытания двухрежимного водородного

осесимметричного ГПВРД. В этих испытаниях по теме 

«Холод» продолжительность работы двигателя на режиме свер-

хзвукового горения составила около 20 с и была достигнута

скорость полета, соответствующая числу Маха М 5,6 (рис. 1). 
Однако, основ-

ной тип авиа-

двигателя, над науч-

ным обеспечением

которого ЦИАМ

совместно с други-

ми институтами и

КБ работает, начи-

ная с 50-х гг., –

авиационный газо-

турбинный воз-

душно-реактивный

двигатель (ВРД). 

Именно этот

двигатель, как из-

вестно, является, вместе с освоением атомной энергии и 

выходом человека в космос, одним из главных научно-

технологических прорывов XX века. Благодаря созданию

газотурбинного двигателя стали возможными не только

трансконтинентальные поставки газа, гигантские объемы

эффективной выработки электроэнергии, но и главное –

массовые воздушные перевозки и путешествия людей по

всей планете.

Надо отметить, что за 60 лет развития пассажирских само-

летов с газотурбинными двигателями улучшение характерис-

тик материалов, аэродинамики и прочности двигателей и 

самолетов позволило уменьшить затраты топлива на пассажи-

ро-километр более чем в 5 раз. При этом свыше 50% таких 

изменений этого показателя получено за счет двигателя. 
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Авиастроение и в особенности его часть – авиадви�
гателестроение, наряду с атомной и ракетно�
космической отраслями промышленности, является
наукоемкой и высокотехнологичной отраслью, 
поэтому компетенции серийного изготовления и
создания нового двигателя одинаково важны. 
В свою очередь, при создании нового авиадвигателя
половина успеха зависит от своевременности, пол�
ноты и надлежащей организации выполнения НИЭР.

В

Статья подготовлена по материалам доклада В. Бабкина, на международном конгрессе 
ICAS�2014 в Санкт�Петербурге (сентябрь 2014 г.)

Владимир Бабкин,
генеральный

директор ЦИАМ
им. П.И. Баранова

Проблемы разработки 
перспективных силовых установок 
для пассажирского транспорта будущего 

Рис. 1 Авиадвигатели, разработанные с участием ЦИАМ
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В соответствии с принятой классификацией за этот 

период было создано пять поколений авиационных газо-

турбинных двигателей (рис. 2).
Сегодня в мире более 60% двигателей, находящихся в

эксплуатации, составляют двигатели четвертого поколения

и около 15% – двигатели пятого поколения (в силовых 

установках широкофюзеляжных самолетов, введенных в

эксплуатацию после 1995 г.).

В России сегодня ведутся

активные работы по созданию

двигателя пятого поколения

для узкофюзеляжных самоле-

тов и работы по созданию 

критических технологий для 

двигателей шестого поколения.

На протяжении всего пери-

ода развития реактивной авиа-

ции «мотором» прогресса 

авиадвигателей была и остается

маневренная военная авиация.

Именно в этих двигателях в

первую очередь внедрялись но-

вые конструкторские решения,

технологии и материалы, что

позволило за 60 лет повысить

такой важный параметр как 

отношение тяги к весу двигате-

ля в 5 раз и для двигателей 

пятого поколения этот показа-

тель составляет ~9–10 (рис. 3).
При этом для двухконтур-

ных двигателей 3–5-го поко-

лений для маневренной авиа-

ции, размеры которых приве-

дены к одинаковой величине

взлетной тяги на форсажном

режиме, число ступеней

уменьшилось вдвое – с ~20 

до ~10, а диаметр на входе в 

вентилятор – на ~40%.

Для двигателей граждан-

ского назначения одним из

основных показателей является удельный расход топлива

на крейсерском режиме (Н=11 км; Мп =0,8). 

Переход от одноконтурных ТРД к двухконтурным дви-

гателям, постоянное повышение параметров цикла и степе-

ни двухконтурности с сопутствующим внедрением новых

материалов и технологий обеспечили снижение удельного

расхода топлива в 2 раза (рис. 4). 
От поколения к поколению авиадвигателей температура 

газа перед турбиной прирастает на 50–100° С, а суммарная 

степень сжатия – на 5–10 единиц. В шестом поколении авиа-

двигателей предстоит создать материалы, технологии и техни-

ческие решения с приращением температуры на 250-300° С. 

На ближнюю перспективу приоритетной задачей рос-

сийского авиадвигателестроения является создание двигате-

ля ПД-14, который разрабатывается для самолета МС-21

кооперацией предприятий, входящих в ОАО «Объединен-

ная двигателестроительная корпорация», при головной ро-

ли ОАО «Авиадвигатель». Этот двигатель пятого поколения

является базовым для целого семейства двигателей в диапа-

зоне взлетной тяги от ~90 до ~180 кН. Он разрабатывается

на основе новых технологий проектирования и производ-

ства, что позволит удовлетворить требованиям, которые

предъявляются к нему.

В ЦИАМ разработка научно-технического задела для

этого двигателя ведется с начала 2000-х гг. Совместно с ОАО

«Авиадвигатель» институт принял участие в создании крити-

ческих технологий для малошумного вентилятора с широко-

хордными лопатками рабочего колеса, малоступенчатого

компрессора высокого давления, малоэмиссионной камеры

сгорания и других, а также математической модели для САУ

FADEC. В настоящее время в двигателе ПД-14 применяется

вентилятор с пустотелыми титановыми рабочими лопатками,

но на перспективу для снижения веса вентилятора в ЦИАМ

создается задел для применения лопаток и корпуса вентиля-

тора из легких композиционных материалов. 

В основе создания высокоэффективных перспективных

двигателей лежит развитие численных методов расчета и

проектирования. В институте разработаны высокоэффектив-

ные коды, учитывающие нестационарные пространственные

эффекты, переменность турбулентности по тракту двигателя,

химическую кинетику и др. (рис. 5). Эффективность этих 

методов верифицировалась по результатам модельных или

натурных испытаний узлов двигателей на стендах ЦИАМ. 

На рис. 6 показаны основные индикаторы развития 

отечественных авиационных двигателей, соответствующие

разработанному совместно с ЦАГИ «Форсайту развития

авиационной науки и технологий», и возможные схемы

двигателей, для которых эти индикаторы могут быть реали-

зованы при повышении параметров цикла, увеличения 

степени двухконтурности, применения новых материалов 

и перспективных технологий.
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Рис. 2 Поколения
авиационных двигателей

Рис. 3 Улучшение весовой эф�
фективности авиадвигателей 
для сверхзвуковых самолетов

Рис. 4 Улучшение топливной 
эффективности 

авиадвигателей для 
дозвуковых самолетов

Рис. 5 Примеры численного моделирования в узлах двигателей

Рис. 6 Целевые индикаторы и технологии перспективных
двигателей для пассажирских самолетов

:
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Ключевыми словами для перспективных ГТД являются

«неметаллический» и «электрический». Это означает широ-

кое применение композиционных материалов в «холод-

ной»и «горячей» частях двигателя и электрических техноло-

гий (электроприводные агрегаты систем двигателя, магнит-

ные подшипники, встроенный стартер-генератор и т. д.).

Еще раз подчеркну, что в конструкции перспективных

двигателей будут широко применяться композиционные

материалы. Наибольший эффект ожидается от применения

керамических композиционных материалов в «горячей»

части двигателя, что позволит уменьшить затраты топлива

и эмиссию вредных веществ, особенно в ТРДД и ТВВД

(«открытый» ротор). 

Важным направлением развития газотурбинных двигате-

лей является применение электрических технологий, позво-

ляющих отказаться от ряда агрегатов, системы отбора возду-

ха на самолетные нужды, уменьшить затраты топлива, 

прямые эксплуатационные расходы и повысить надежность.

В ЦИАМ для отработки электрических технологий создан

двигатель-демонстратор. Его особенности: электропривод-

ные топливный насос, масляный насос, механизм поворота

лопаток направляющих аппаратов компрессора, встроенный

стартер-генератор и интеллектуальная распределенная САУ.

Большие перспективы имеет применение на борту лета-

тельного аппарата топливных элементов, что позволяет 

повысить эффективность преобразования энергии, практи-

чески до нуля снизить эмиссию вредных веществ и значи-

тельно снизить уровень шума. Реализация этого требует

разработки топливных элементов с удельной мощностью не

менее 2–3 кВт/кг, малоразмерных высоконагруженных ло-

паточных машин на газовых подшипниках и ряда других

критических технологий.

В ЦИАМ при участии предприятий отрасли и институ-

та РАН созданы демонстрационные БЛА, привод движите-

ля в которых осуществляется от электромотора, питаемого

от батареи водородных твердополимерных топливных 

элементов.  В ноябре 2010 г. состоялся первый полет тако-

го БЛА, в котором применялись зарубежные топливные

элементы, а в июне 2014 г. – первый полет БЛА с топлив-

ными элементами отечественной разработки.

При высокой топливной экономичности главной проб-

лемой ТВВД («открытый» ротор) является повышенный

уровень шума по сравнению с ТРДД. Одним из путей ее 

решения является проектирование биротативного винто-

вентилятора с разными диаметрами переднего и заднего

винтов (по схеме «клиппинг»).

С учетом обобщения результатов работ по европейской

программе DREAM и использования результатов решения

прямой и обратной задач газодинамики и аэроакустики, в

2012 г. в ЦИАМ был разработан винтовентилятор (ВВ)

COMBY с к.п.д. на уровне 0,85 и взлетной тягой на 13% вы-

ше относительно исходного ВВ по программе DREAM при

сохранении на том же уровне акустических характеристик

ВВ. Испытания, проведенные в ЦАГИ в 2013 г., подтверди-

ли результаты расчетов и достижение поставленных целей.

Применительно к вентиляторам и компрессорам газо-

турбинных двигателей ЦИАМ имеет богатый опыт проек-

тирования высокоэффективных надроторных устройств

(НРУ) щелевого типа. Первый патент на такое НРУ был

получен в 1968 г. Последующие патенты на НРУ были 

получены институтом не только в нашей стране, но и за 

рубежом, например в США. В настоящее время взамен 

полуэмпирической методологии проектирования НРУ 

щелевого типа в институте разрабатывается новая методо-

логия их проектирования, основанная на современных 

методах расчета 3D вязкого нестационарного течения. 

Отличительной особенностью работ ЦИАМ является их

комплексность. Теоретические и расчетные исследования в

обязательном порядке дополняются созданием демонстра-

торов технических решений и их непременные испытания
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На Конгрессе  ICAS�2014 (слева  направо): член исполнительного
комитета ICAS Андерс Густафсон, генеральный директор ЦИАМ
Владимир Бабкин, генеральный директор ЦАГИ Борис Алешин,

директор по научно�исследовательским разработкам 
и технологиям компании Rolls�Royce Рик Паркер

Рис. 7 Испытания деталей из керамических композиционных материалов

Рис. 8 Стенд НИЦ ЦИАМ для исследования крупномасштабных
моделей ГЛЛ с ГПВРД:
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в эквивалентных условиях. В качестве

примера на рис. 7 показаны неохлаждае-

мая полая лопатка соплового аппарата

турбины и жаровая труба камеры сгора-

ния из керамических композиционных

материалов, для которых проводились

циклические испытания и испытания на

термостойкость. 

В области малых мощностей 

(до 500 л.с.) ЦИАМ ведет работы по

перспективным авиационным поршне-

вым двигателям для пилотируемых и

беспилотных летательных аппаратов. 

В настоящее время авиационные поршневые двигате-

ли (АПД), как двигатели с искровым зажиганием (бензи-

новые), так и с воспламенением от сжатия (дизели), пере-

живают ренессанс и их развитие на период до 2030 г. 

связано с применением новых композиционных материа-

лов и перспективных технологий, позволяющих снизить

удельный вес и повысить ресурс двигателя. 

Расширение области применения авиации в сторону

больших скоростей полета связано с созданием высокоско-

ростных прямоточных воздушно-реактивных двигателей.

При разработке ГПВРД для летательных аппаратов боль-

шое внимание должно уделяться стендовым и летным 

испытаниям.

В ЦИАМ для этих целей создан крупнейший в Европе

стенд, позволяющий воспроизводить условия полета, соответ-

ствующие числам Маха М=6–8, при испытаниях крупнома-

сштабных моделей летательных аппаратов с ГПВРД (рис. 8).
В завершении, хотел бы еще раз подчеркнуть важную

роль авиационных двигателей в прогрессе пассажирского

транспорта будущего. Это видно, в частности, из прогноза

ACARE. В снижении расхода топлива и эмиссии СО2 около

половины эффектов ожидается получить за счет дальнейше-

го совершенствования авиационных двигателей (рис. 9). 
Достижение подобных результатов возможно при 

гармоничном сочетании прагматизма массового серийного

производства двигателей предыдущих поколений с пассио-

нарным и высококлассным научным поиском, ведущимся,

в том числе в мировых научных центрах. Для ведения 

такого поиска нужна талантливая и дерзкая молодежь. 

Именно такие молодые специалисты есть в ЦИАМе! 

авиационная наука
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Молодые специалисты ЦИАМ

пециализированный военно�транс�
портный вертолет Ми�10 («Летаю�
щий кран») начал разрабатываться в

1958 г. на основе тяжелого транспортного
Ми�6 с максимальным использованием его
частей и деталей для унификации. Машина
имела системы управления и трансмиссии, а
также силовую установку, как у вертолета
Ми�6, но отличалась узким фюзеляжем, ори�
гинальным высоким четырехопорным шасси,
позволявшим «наруливать» на крупногаба�
ритные грузы высотой до 3,5 м или подво�
зить их на платформе под фюзеляж. После
этого грузовую платформу закрепляли с по�
мощью гидравлических захватов на опорах
шасси. Вертолет Ми�10 имел пятилопастной
несущий винт и четырехлопастной рулевой. 

Проектирование вертолета на ММЗ 
им. М.Л. Миля закончилось в 1959 г., а в 
июне 1960�го г. вертолет�кран впервые под�
нялся в воздух. Испытания вертолета были
закончены к 1964 г., после чего началось 
серийное производство машины на ростов�
ском заводе (ныне ОАО «Роствертол»). 
Первый серийный Ми�10 поднялся в воздух
в сентябре 1964 г.

Было создано несколько модификаций
вертолета: Ми�10ГР для радиоразведки, 
Ми�10УПЛ для транспортировки универ�
сальной полевой лаборатории, а также 
Ми�10П для обеспечения боевых действий
фронтовой авиации путем создания помех
наземным РЛС дальнего обнаружения, а так�
же для наведения авиации на цели. Первые
два вертолета так и остались в опытных 
экземплярах, третий – более востребован�
ным: вертолеты Ми�10П служили в составе
вертолетных и смешанных полков ВВС СССР. 

Другая, «коротконогая», модификация по�
лучила обозначение Ми�10К. Его серийное

производство началось в марте 1974 г. Он
предназначался для монтажно�строительных
и погрузочно�разгрузочных работ и имел низ�
кое четырехстоечное шасси и подвесную ка�
бину летчика с механическим управлением,
новое радиооборудование.

В СССР «Летающие краны» использова�
лись для транспортных перевозок, при монта�
же буровых установок в газо� и нефтепро�
мысловых районах Сибири и Крайнего Севера,
для уникальных монтажных работ при строи�
тельстве и реконструкции промышленных
предприятий. Эти машины позволяли значи�
тельно сократить время работ и их стоимость. 

На вертолете Ми�10 и его модификациях
установлено 10 мировых рекордов, в том
числе сенсационный рекорд грузоподъем�
ности: вертолет смог поднять груз массой 
25 105 кг. Всего было выпущено 24 вертоле�
та Ми�10 и 21 Ми�10К. 

Пресс-служба холдинга 
«Вертолеты России»

Юбилей «Летающего крана»
событие

C
В сентябре 2014 г. – 50�летие первого полета серийного вертолета Ми�10. 

Рис. 9 Вклад двигателя в уменьшение затрат
топлива и эмиссии СО2 (по данным ACARE)

:
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окументы ИКАО (Приложение 19 «Управление 

безопасностью полетов» и Док. 9859 «Руководство

по управлению безопасностью полетов») гласят,

что точное и своевременное представление информации об

инцидентах и авиационных происшествиях (АП) является

одним из основополагающих направлений деятельности в

сфере управления безопасностью полетов (БП). 

Концептуальные же рамки для государственной прог-

раммы по Безопасности полетов (ГосПБП) в качестве од-

ного из элементов ГосПБП требуют наличия в государстве

системы расследования АП и инцидентов. Концептуальные

рамки для Системы управления безопасностью полетов

(СУБП) поставщиков обслуживания в качестве одного из

элементов СУБП требует наличия у поставщика обслужи-

вания механизмов выявления источников опасности, свя-

занных с авиационными продуктами или услугами, кото-

рые он предоставляет. Выявление источников опасности

при этом должно основываться на сочетании реагирующих,

проактивных и прогностических методах сбора данных 

о безопасности полетов.

Источниками информации для реагирующего подхода к

управлению безопасностью полетов являются отчеты по ре-

зультатам расследования АП и инцидентов, возлагаемые

ИКАО на государство, которое должно обеспечить процесс

независимого расследования. Единственной целью расследо-

вания должно являться предотвращение АП и инцидентов, а

не определение ответственности за них. Такие расследования

поддерживают систему управления БП в стране. Государство

должно поддерживать независимость организации, занимаю-

щейся расследованием АП и инцидентов, от других государ-

ственных авиационных организаций. Организация, занима-

ющаяся расследованиями, должна быть функционально 

независима от любой другой организации, интересы которой

могут конфликтовать с задачами расследования. Обоснова-

ние независимости этой функции от функций других орга-

низаций объясняется тем, что причина АП может быть свя-

зана с нормативными факторами. Независимость повышает

эффективность организации, занимающейся расследовани-

ем, и позволяет избегать явных или возможных конфликтов

интересов. Организация, которая проводит расследование,

не должна одновременно заниматься сертификацией различ-

ных видов авиационной деятельности. К сожалению, в 

России этот принцип не соблюдается, что стало уже общим

местом в выступлениях на эту тему представителей авиаци-

онной общественности. Почему-то Правительство РФ пол-

ностью игнорирует как требования ИКАО и российского за-

конодательства, так и мнение авиационной общественности.

Объективные отчеты по результатам расследования 

являются очень важным источником данных для реагирую-

щего подхода к выявлению опасностей для безопасности

полетов. В развитых системах управления БП государств

и/или поставщиков обслуживания предусматриваются также

уведомления об имевших место событиях с незначительны-

ми последствиями. Это позволяет создать на основе реагиру-

ющего подхода в СУБП необходимый механизм мониторин-

га для своевременного прогнозирования всех возможных 

вариантов развития происшествий с серьезными последстви-

ями. Тенденция динамики событий с незначительными 

последствиями неминуемо становится предвестником 

происшествий с последствиями серьезного характера.

При авиационном происшествии или серьезном инци-

денте проводится расследование с целью выявления воз-

можных отказов в авиационной системе и их причин, а так-

же выработки контрмер для предотвращения подобных

происшествий в будущем. В СУБП процесс расследования

негативных событий играет четко определенную роль, нас-

тупающую после того, как со своей задачей не справились

средства защиты, предусмотренные системой. Негативное

событие – это сбой, выпадающая точка в работе СУБП.

Расследования негативных событий способствуют постоян-

ному совершенствованию авиационной системы, предос-

тавляя сведения об основных причинах авиационных про-

исшествий/инцидентов и уроках, усвоенных из анализа со-

бытий. Это позволяет определять необходимые улучшения

авиационной системы. Расследования на государственном

уровне ограничиваются АП и серьезными инцидентами, но

в рамках СУБП поставщиков обслуживания должны также

расследоваться события с незначительными последствиями.

Помимо заключений о причинах негативных событий в

ходе современных расследований необходимо выявлять

также опасные факторы и угрозы. Всестороннее расследо-

вание включает выявление фактов и установление различий

между конечными последствиями, небезопасными действи-

ями и опасными факторами или угрозами, способствовав-

шими негативному событию. Оно должно концентриро-

ваться на всех факторах систематического, скрытого или

организационного характера, присутствующих в рамках

всей авиационной системы. В СУБП должна осуществлять-

ся интеграция между процессом расследования негативно-

го события и процессом выявления и представления дан-

ных об опасных факторах на уровне организации. Отчеты

по результатам расследования должны содержать задоку-

ментированные опасные факторы или угрозы, требующие

отдельного изучения в рамках процесса выявления опасных

факторов и уменьшения рисков, связанных с ними. 

К сожалению, отдельные отчеты по результатам расследо-

ваний ограничиваются только содержащимися в них 

«заключениями» и «рекомендуемыми мерами» исключи-
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безопасность полетов

Эта статья для тех, у кого недостаточно времени для скрупулез�
ного изучения документов ИКАО, касающихся реагирующего 
подхода к управлению безопасностью полетов, но кто хотел бы
иметь определенное представление о заложенных в них идеях.
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кандидат 

технических 
наук, 

лауреат премии
Правительства РФ
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безопасность полетов

тельно на основе непосредственных и прямых причин про-

исшествий. Таким образом, любые вторичные или косвен-

ные опасные факторы и угрозы игнорируются. При выяв-

лении опасных факторов необходимо рассматривать все

возможные опасные факторы, которые существуют в сфере

авиационной деятельности поставщика обслуживания,

включая взаимодействие с другими системами, как внутри,

так и вне организации. После того, как будут выявлены

опасные факторы, необходимо определить, как они повли-

яли на конкретные события или результаты происшествия. 

При выявлении причинности происшествий ИКАО в

«Руководстве по управлению безопасностью полетов» осно-

вывается на разработанной профессором Джеймсом Ризо-

ном модели «швейцарского сыра», наглядно показывающей,

что АП предполагают последовательные нарушения многоу-

ровневой системы защиты. Они вызываются

рядом содействующих факторов, таких,

как отказы оборудования или ошибки

при эксплуатации. Модель «швейцарского

сыра» исходит из того, что такие сложные

системы, как авиация, имеют чрезвычайно

хорошую защиту из нескольких уровней,

внутренние единичные отказы редко имеют

серьезные последствия в авиационной сис-

теме. Нарушение в системе защиты безопас-

ности представляет собой замедленное по-

следствие решений, принимаемых на высших

уровнях системы, не проявляющихся до тех

пор, пока их воздействие не будет иницииро-

вано конкретным стечением эксплуатацион-

ных обстоятельств. При таких конкретных обстоятель-

ствах ошибки человека или активные отказы на

эксплуатационном уровне действуют как пусковые механиз-

мы скрытых условий, способствующих нарушению прису-

щих системе средств обеспечения безопасности полетов. 

В модели Ризона все происшествия включают сочетание

активных и скрытых условий. При определении причин АП

необходимо различать активные отказы, являющиеся след-

ствием действия или бездействия, которые оказывают пря-

мое негативное воздействие. Активные отказы, ассоцииру-

ются с исполнителями (пилотами, диспетчерами УВД,

авиационными инженерами-механиками и т. д.). Фактиче-

ски это прямая видимая цепочка событий, приводящая к

авиационному событию. Но обычно это верхушка айсбер-

га, а главные причины происшествия связаны со скрыты-

ми условиями. Они существовали в авиационной системе

задолго до наступления негативного события и могут не

проявлять себя в течение длительного времени. Первона-

чально они не воспринимаются как опасные, но это стано-

вится очевидным после того, как нарушены средства защи-

ты системы. Такие условия обычно создают люди, которые

весьма далеки во времени и пространстве от самого собы-

тия. Кроме того, их причиной могут также стать плохое

оборудование или процедуры, конфликтные цели организа-

ции, недостатки в организационных системах и неправиль-

ные решения руководства. ИКАО вводит понятие 

происшествия по организационным причинам и требует

выявления и уменьшения последствий скрытых условий на

общесистемной основе, а не путем локальных мер по све-

дению к минимуму активных отказов со стороны отдель-

ных лиц. В авиационной системе должны быть заложены

различные средства защиты от отклонений в действиях или

решениях человека на всех уровнях системы. Модель 

Ризона позволяет понять, что в течение всего периода до

наступления АП скрытые условия присутствовали в авиаци-

онной системе и были приведены в действие местными фак-

торами. Поэтому основная задача расследования состоит не

в выявлении стрелочника, на которого можно «повесить всех

собак» и дальше с чувством выполненного долга спокойно

почивать на лаврах до следующего АП, а в выявлении орга-

низационных причин, заложенных в авиатранспортной 

системе, которые позволили реализоваться данному негатив-

ному событию. Документы ИКАО акцентируют внимание

расследователей именно на организационных причинах. 

В модели Ризона основополагающими организацион-

ными процессами в части обеспечения БП являются рас-

пределение ресурсов и обмен информацией. Другим

направлением, вытекающим из организационных

процессов, являются условия на рабочем месте, не-

посредственно влияющие на эффективность дея-

тельности людей в авиационной отрасли. 

Неоптимальные условия на рабочем

месте порождают активные отказы

со стороны эксплуатационного пер-

сонала, которые можно рассматри-

вать либо как ошибки, либо как нару-

шения. Различие между ними заклю-

чается в мотивации. Лицо, следующее

правилам и процедурам, но которое не

может выполнить поставленной перед

ним задачи, совершает ошибку. Лицо,

которое намеренно не следует правилам

и процедурам совершает нарушение. 

С точки зрения происшествия по орга-

низационным причинам расследование

авиационных событий должно быть направлено на анализ

организационных процессов, чтобы выявлять скрытые усло-

вия и давать рекомендации по усилению средств защиты. 

Необходимо в процессе расследования четко разграничи-

вать ошибки персонала и нарушения. Ошибка – непредна-

меренный поступок, нарушение же является умышленным

действием или бездействием с целью отхода от установлен-

ных процедур, протоколов, норм и практики. Необходимо

понимать, что люди всегда будут совершать ошибки незави-

симо от уровня использованной технологии, уровня подго-

товки или наличия правил, процедур и регламентов. В этой

связи расследование должно установить, какие средства за-

щиты не сработали для устранения возможности ошибки и

уменьшения последствий ошибки. Ошибки можно разделить

на промахи, упущения и просчеты. Промахи – это действия,

которые не осуществляются, как запланировано, а упущения

происходят из-за плохой памяти. Например, если пилот

взялся за рукоятку управления закрылками вместо рукоятки

выпуска шасси – это промах. Если он забыл какую-то пози-

цию в контрольной карте пилота – это упущение. Просчеты

– это недостатки в планировании действий. Даже если бы

исполнение плана было корректным, запланированного 

результата все равно не удалось бы достичь.

В процессе расследования необходимо выявить факто-

ры, способствовавшие возникновению ошибки. На работу

персонала оказывают влияние организационные, норма-

тивно-правовые и экологические факторы. Выявление 

факторов риска для БП при расследовании должно 

основываться на рассмотрении политики организации, 

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
14

47

Knivel.qxd  01.10.2014  14:07  Page 47



процедур и регламентов обмена информацией, распределе-

ния ресурсов и бюджетных ограничениях. Нарушением же

является «намеренное неисполнение обязанностей или без-

действие, результат которых – отход от норм, установлен-

ных процедур, протоколов и практики». Несоблюдение не

обязательно является результатом нарушения, поскольку

отход от нормативных требований и правил эксплуатации

ВС может происходить и вследствие ошибки. Нарушения

являются намеренными действиями, но не обязательно но-

сят злонамеренный характер. Персонал может сознательно

отходить от норм, убежденный в том, что нарушение облег-

чит выполнение ими задачи без серьезных негативных 

последствий. Такие нарушения имеет место, когда органи-

зация стремится выполнить возросшие требования к объе-

му услуг, игнорируя или механически распространяя имею-

щиеся средства защиты на новый объем. Все эти моменты

при расследовании авиационных событий должны быть

обязательно выявлены и классифицированы, так как влекут

за собой различные рекомендации по предотвращению 

негативных авиационных событий в будущем.

Новые подходы к расследованию негативных событий

связаны с изменением характера аварий в конце прошлого и

начале нынешнего века в связи с быстрыми темпами техно-

логических инноваций. Цифровые технологии создали ти-

хую революцию в большинстве «инженерных» областей.

Многие из подходов по предотвращению аварий часто не

эффективны в связи с использованием цифровых систем и

программного обеспечения. В сложных технических системах

возникают нелинейные перекрестные связи. Это приводит к

тому, что причина и следствие уже не связаны прямым или

очевидным образом. Повышение сложности систем делает

проблематичным для конструкторов рассмотреть все возмож-

ные состояния системы, а эксплуатантам управлять всеми 

нормальными и аварийными ситуациями. Неадекватные 

взаимодействия между человеком и машиной становятся все

более важными факторами аварий. Многие АП и инциденты,

которые были списаны на ошибки летного экипажа, могут 

более точно быть определены, как результат недостатков 

технической и социальной среды, в которой он работал. 

Старые подходы к расследованию негативных событий

непригодны сегодня для сложных социотехнических сис-

тем. Необходимо понимать, что безопасность и надежность

– это разные свойства. Система может быть надежной, но

небезопасной, или безопасной, но ненадежной. В сложных

системах аварии часто возникают в результате взаимодей-

ствия между компонентами, хотя все они могут удовлетво-

рять индивидуальным требованиям к ним с точки зрения

их безотказности. В современных высокотехнологичных

системах взаимодействия между компонентами не всегда

могут быть полностью спланированы, поняты, предсказа-

ны, а ошибки проектирования – полностью устранены

тщательным тестированием. Системные конструкторские

ошибки теперь чаще вызывают аварии, даже когда все ком-

поненты функционируют надежно. Иногда причины нега-

тивных событий связаны с небезопасным взаимодействием

между компонентами системы. Высокая надежность ком-

понентов не предотвращает негативных событий, связан-

ных с их взаимодействием. Безопасность и надежность

иногда конфликтуют. Повышение надежности может сни-

зить безопасность, а повышение безопасности – снизить

надежность. Это же относится и к социальным системам. 

Децентрализованное принятие решений в организации

может привести к значительному количеству аварий в слож-

ных социотехнических системах. Каждое местное решение

может быть «правильным» в ограниченном контексте, но

способно привести к катастрофе, когда независимые реше-

ния и организационное поведение, взаимодействуют так, что

не выполняют своих функций. Необходимо четко понимать,

что безопасность – это свойство всей системы в целом, а не

свойство компонента, и должна управляться на системном

уровне, а не на уровне компонентов. Важно иметь в виду, что

выбор отдельного события для включения в цепь событий

зависит от желания расследователя посмотреть, как далеко

назад простирается последовательность разъясняющих собы-

тий. Выбор первопричины является произвольным, и преды-

дущие события всегда можно добавить. Обратная цепочка

может остановиться, потому что причинно-следственная ли-

ния исчезает из-за недостатка информации. 

В дополнение к основной причине некоторые события

могут быть определены в качестве прямых причин, а другие

как сопутствующие. Это зависит только от выбора первопри-

чины. Объяснением, почему действия операторов часто

отождествляются с причиной аварии, является трудность в

продолжение обратного прослеживания назад «через» чело-

века. Иногда «первопричиной» всех бед выбирается человек,

так как это является политически приемлемым. Но опреде-

ление ошибки оператора или диверсии в качестве ключевой

причины аварии игнорирует большинство возможностей для

профилактики подобных случаев в будущем. Важные собы-

тия или объяснения могут быть исключены или не рассмот-

рены, потому что они поднимают вопросы, которые комп-

рометируют какую-либо важную организацию, ее подрядчи-

ков или политически неприемлемы. К сожалению, при рас-

следовании конкретных негативных ситуаций часто велик

соблазн выхватить какое-либо отдельное звено авиационной

системы и обвинить во всех смертных грехах. Это лишь 

возможность отчитаться перед начальством о том, что винов-

ные найдены и примерно наказаны, но мало что дает для

предотвращения подобных негативных ситуаций в будущем.

Если же рассмотрены все косвенные и системные фак-

торы, то становится ясно, что задействованный работник

был, в действительности, лишь незначительным и неакту-

альным игроком в негативном происшествии. Наоборот,

деградация запаса безопасности, произошедшая со време-

нем, не связана с каким-либо единственным решением или

действием, а была просто цепью организационных реше-

ний, приведшей к медленно развивавшейся ситуации, ког-

да любая незначительная ошибка может стать причиной

крупного негативного события. Об этом всегда необходимо

помнить, проводя расследования.
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осле окончания Куйбышев-

ского авиационного институ-

та Олег Демченко  прошел

хорошую профессиональную школу:

мастер, начальник цеха, начальник

производства на предприятиях авиа-

ционной промышленности СССР. 

В 1981 г. грамотный инженер и

способный организатор был выдви-

нут на руководящую работу в цент-

ральный аппарат Минавиапрома

СССР, где внес весомый вклад в 

создание и серийное производство

двигателей для истребительной и

штурмовой авиации и вертолетов.

Свой интеллектуальный и управлен-

ческий уровень О.Ф. Демченко 

повысил, закончив в 1987 году 

Академию народного хозяйства.

В 1992 г. Олег Федорович перехо-

дит на работу в ОКБ А.С. Яковлева,

где со временем становится прези-

дентом, генеральным директором,

председателем Совета директоров, 

а с 2003 г. – генеральным директором-

генеральным конструктором ОАО

«ОКБ им. А.С. Яковлева».

В этот сложный для страны 

и авиационной промышленности 

период полностью проявился его 

организационный талант крупного

руководителя, умеющего решать не

только оперативные вопросы, но и

способного ставить и реализовывать

стратегические задачи развития пред-

приятия. Под руководством и при 

активном участии О.Ф. Демченко

была успешно решена задача по 

созданию одного из лучших учебно-

боевых самолетов мира Як-130 –

первого полностью нового (а не мо-

дернизированного существовавшей

модели) самолета, построенного в

России в постсоветский период. 

Первый полет опытного образца

Як-130 состоялся 25 апреля 1996 г.

Почти весь день шел дождь, вылет

откладывался. Наконец, ближе к 

вечеру дождь прекратился, и самолет

стал разгоняться по взлетной полосе.

В момент отрыва над аэродромом

зажглась радуга, и взлетающий само-

лет прошел сквозь образованный ею

полукруг. Как вспоминал один из

очевидцев этого события, в эти се-

кунды Олег Федорович произнес:

«Самолету, взлетающему в радугу,

уготована счастливая жизнь». Эти

слова оказались пророческими. 

Но, если бы не его энергия по прод-

вижению Як-130 в жизнь, эти слова

вряд ли бы сбылись. Прошло время, и

сейчас вряд ли у кого есть сомнения 

в том, что самолет получился: есть и

госзаказ, и зарубежные контракты –

Як-130 хорошо летает и продается.

С июня 2004 г. О.Ф. Демченко 

избирается председателем Совета 

директоров Корпорации «Иркут», а с

августа 2012 г. – ее президентом. Как

авторитетный руководитель одного

из крупнейших предприятий отрасли,

Олег Федорович в июне 2011 г. наз-

начается старшим вице-президентом

Объединенной авиастроительной

корпорации. 

Удивительное, но, пожалуй, зако-

номерное совпадение – в 2014 г.

юбилей не только президента

Корпорации «Иркут», но и 80-летие

Иркутского

авиацион-

ного завода и

80-летие вхож-

дения ОКБ им. 

А.С. Яковлева в состав 

авиационной промышленности. И это

не случайно: Иркутский авиазавод и

ОКБ  начали сотрудничать еще в кон-

це 1950-х гг., когда в Иркутске был 

освоен выпуск сверхзвуковых само-

летов Як-28. И в том, что сейчас эти

предприятия являются единой 

фирмой мирового уровня, которая и

создает, и производит авиационную

технику, огромная заслуга Олега

Демченко. Ему удалось сформиро-

вать единую команду, которая рабо-

тает над реализацией проекта нового

магистрального самолета XXI века

МС-21 – Як-242, соответствующего

самым передовым международным

требованиями. А у истоков проекта

стояли два друга – выдающиеся 

руководители и организаторы авиа-

ционной промышленности России:

О.Ф. Демченко и безвременно ушед-

ший от нас недавно В.В. Ливанов. 

Олег Федорович мог бы и не рис-

ковать, не идти в этот проект... Кор-

порация «Иркут» еще долго могла бы

жить только на военной продукции.

Но он прекрасно понимал: не будет в

России гражданской авиации – не 

будет и военной! Потому что они вза-

имосвязаны. Гражданское и военное

направления всегда шли вместе и

продолжают друг друга дополнять. 

О.Ф. Демченко, как всегда, следовал

своему девизу: «Если не мы, то кто?».

Он стал движущей силой этого про-

екта и добивается его реализации. 

Взгляд президента Корпорации

«Иркут» обращен в будущее!
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Одним из самых успешных предприя�
тий отечественной авиационной про�
мышленности является Корпорация
«Иркут». Это во многом связано с 
незаурядной личностью крупного 
руководителя и организатора, cтарше�
го вице�президента ОАК, президента
Корпорации «Иркут», генерального
директора�генерального конструк�
тора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 
Олега Федоровича Демченко. 13 октября
2014 г. ему исполняется 70 лет.

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз» сердечно поздравляют
Олега Федоровича Демченко с юбилеем! 

Здоровья, удачи, благополучия и новых успехов в многогранной деятельности
по развитию отечественной авиационной промышленности!

К юбилею Олега ДемченкоК юбилею Олега Демченко
Стратег в авиастроенииСтратег в авиастроении

авиция и личность
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Российской Федерации в 2007 г.

создан Совет по неразрушаю-

щему контролю в граждан-

ской авиации (Совет НК ГА РФ), 

который возглавляет известный 

авиационный специалист, замести-

тель руководителя Ространснадзора 

В.Б. Черток. Фактически создание

Совета НК явилось одним из этапов

интеграции процессов ТОиР граж-

данских воздушных судов РФ в

действующую в Европе систему 

технического обслуживания ВС и

гармонизации основных положений

в области НК с Европейскими пра-

вилами. На заседаниях Совета 

рассматриваются актуальные вопро-

сы развития и совершенствования

системы НК в гражданской авиа-

ции. На Совет возложены функции

контроля за обучением и сертифи-

кацией специалистов и центров

подготовки их в системе НК. 

В Совете НК ГА РФ – предста-

вители ведущих организаций в об-

ласти разработки, изготовления,

технического обслуживания и 

ремонта авиационной техники, 

научных организаций промышлен-

ности и гражданской авиации.

Очередное заседание Совета по

неразрушающему контролю прошло

(как и в 2012 г.) в первый день 

работы Х Международной выставки

и Научной конференции по гидро-

авиации «Гидроавиасалон-2014» в 

Геленджике 4 сентября 2014 г. 

В заседании приняли участие члены

Совета НК ГА РФ, представи-

тели авиакомпаний «Волга-Днепр 

Текникс Москва» и «Ямал» (в качест-

ве кандидатов в члены Совета НК),

приглашенные специалисты из ряда

организаций. Председательствовал

на заседании первый заместитель

председателя Совета НК ГА РФ, 

генеральный директор ГосНИИ ГА,

доктор технических наук, профессор

В.С. Шапкин.

Открывая заседание Совета, 

В.С. Шапкин поздравил присутству-

ющих с началом работы выстав-

ки «Гидроавиасалон-2014», кратко 

напомнил об итогах проведенной

работы по разработке и формирова-

нию основополагающих документов

Совета по направлению аудита

уполномоченных организаций, про-

водящих подготовку и сертифика-

цию персонала НК в соответствии с

европейским стандартом EN 4179 и

отечественным ГОСТ Р 55252-12.

Заместитель председателя Совета

НК ГА РФ, начальник отдела 

ГосНИИ ГА Ю.А. Миколайчук 

проинформировал участников 

заседания об итогах аудита двух 

организаций: НУЦ «Качество» и

ATG s.r.o. Они, на основании пред-

ставленных  на имя председателя 

Совета НК ГА заявок, прошли в 

августе этого года аудит в качестве

уполномоченных организаций по

сертификации и обучению персона-

ла в области НК. Результаты аудита

были предварительно рассмотрены

комиссией по одобрению Совета

НК ГА РФ и признаны положитель-

ными. Подготовка и сертификация

персонала НК в этих организациях

проходит в соответствии с вышеука-

занными стандартами и отвечает

требованиям, предъявляемыми 

Системой добровольной сертифика-

ции объектов гражданской авиации

(СДС ОГА). Докладчик отметил, что

при некоторых отличиях в подходах

и заявленных методах, сертифика-

ты, выданные этими уполномочен-
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Неразрушающий контроль 
в авиации: 
обучение и сертификация

Неразрушающий контроль 
в авиации: 
обучение и сертификация

Обеспечение безопасности поле�
тов в гражданской авиации во
многом зависит от совершен�
ства системы технического 
обслуживания и ремонта 
(ТОиР)воздушных судов. Важная
роль в решении этой задачи в
современных условиях принадле�
жит неразрушающему контро�
лю, как инструменту определе�
ния технического состояния
авиационной техники. 

В

Импедансный контроль сотовых конструкций самолета Ту�214 
с применением дефектоскопа ДАМИ�С09 (Ю.Миколайчук)

Визуальный и тепловизионный контроль
композиционных конструкций самолета SSJ
(Г.Батов)

Bezopasnost.qxd  01.10.2014  14:14  Page 50



безопасность полетов

ными организациями, признаны 

Европейским агентством по авиаци-

онной безопасности (EASA). При

прохождении авиакомпаниями сер-

тификации по Part 145 они призна-

ются авиационными инспекторами.

Руководитель Органа по сертифика-

ции СДС ОГА И.Г. Кирпичев 

вручил представителям этих органи-

заций: заместителю генерального

директора НУЦ «Качество» 

Г.П. Батову и президенту ATG s.r.o.

(Чехия) г-ну Збынеку Заводилу 

сертификаты СДС ОГА. Сертифи-

цируемый вид деятельности этих

организаций указан в приложениях

к сертификатам.

Следует сказать несколько слов о

НУЦ «Качество», о деятельности

которого неоднократно рассказыва-

лось в материалах журнала «Авиа-

Союз». Совсем недавно, в апреле

2014 г., по результатам проведения

оценки этого российского центра по

сертификации персонала НК ауди-

торами германского Совета на соот-

ветствие требованиям междуна-

родного стандарта 

EN 4179, НУЦ 

«Качество» признан

поставщиком услуг

по подготовке и 

приему экзаменов у

специалистов по не-

разрушающему конт-

ролю с вручением 

соответствующего

Сертификата. Необ-

ходимо отметить, что

НУЦ «Качество»

проводит подготовку

и сертификацию 

персонала НК для

отечественных авиа-

компаний, эксплуа-

тирующих воздушные

суда зарубежного производства, сов-

местно с Экзаменационным цент-

ром (ЭЦ) «АвиаНК» ГосНИИ ГА

(руководитель Ю.А. Миколайчук).

За прошедшие годы подготовлены

сотни специалистов ведущих авиа-

компаний России и других стран

СНГ, авиаремонтных предприятий,

разработчиков и изготовителей воз-

душных судов и авиадвигателей. 

Представитель чешской компа-

нии ATG s.r.o. г-н Збынек Заводил

проинформировал участников засе-

дания Совета о деятельности его

структуры как сторонней организа-

ции (внешнего агентства) по оказа-

нию услуг авиапредприятиям и 

авиакомпаниям РФ при подготовке

к сертификации в соответствии с

Part 145. Он отметил, что в этом

направлении оказана помощь 

26 предприятиям России.  Збынек

Заводил также рассказал о деятель-

ности компании ATG s.r.o., как

предприятия по производству 

компонентов из композиционных

материалов для концерна Airbus и

разработчика и изготовителя легких

самолетов. В решении Совета пред-

ложено подгото-

вить проект мемо-

рандума по сот-

рудничеству между

Советами НК ГА

России и Чехии, а

также заинтересованными органи-

зациями и авиакомпаниями РФ и

ATG s.r.o. (Чехия).

Известный специалист в области

НК, заместитель генерального ди-

ректора НУЦ «Качество» Г.П. Батов

сделал сообщение об особенностях

проведения визуального осмотра

композиционных конструкций 

самолетов Boeing и Airbus и отметил

важность этого метода контроля,

учитывая все большее применение

композиционных материалов в

конструкции современных и перс-

пективных воздушных судов отече-

ственного и зарубежного производ-

ства. Он также обратил внимание на

отсутствие этого вида контроля в

списке методов, перечисленных в

международном стандарте EN 4179

и отечественном ГОСТ Р 55252-12.

На заседании принято решение о

подаче письменной заявки от Сове-

та НК ГА РФ на рассмотрение оче-

редного заседания представителей

Советов НК европейских стран

(ANDTBF), которое состоится 

7 октября 2014 г. в Праге, на вклю-

чение визуально-измерительного

метода контроля (ВИК) в перечень

методов НК в стандарте EN 4179.

На заседании были представлены

новый проект Положения о Совете

НК ГА РФ и кандидатуры в об-

новленный состав Совета.

Предложено завершить

формирование нового сос-

тава Совета с участием всех

заинтересованных орга-

низаций и представить 

указанные документы на

рассмотрение председателя

Совета НК ГА РФ.

Участники заседания по-

сетили выставку «Гидроавиа-

салон-2014» и осмотрели

представленные экспонаты в

аэропорту и на гидроавиабазе.

Особый интерес вызвал само-

лет-амфибия Орион «СК-12», на 

котором членам Совета и приглашен-

ным была предоставлена возмож-

ность совершить демонстрационный

полет в качестве пассажиров. 

Илья Вайсберг
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З.Заводил (слева) и Г.Батов

www.gosniiga.ru www.centr�kachestvo.ru
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ЗАО «Научно�производственное
предприятие «Топаз»

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

www.topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

омплекс «Топаз�М» 
с программным

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

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

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» дает возможность
получить достоверную информацию о действиях экипажа

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

юбая электронная аппаратура

требует соответствующего элек-

тропитания. ГОСТ Р 54073-2010

«Системы электроснабжения самоле-

тов и вертолетов. Общие требования

и нормы качества электроэнергии»

устанавливает требования к борто-

вым источникам питания. Для тести-

рования авиационного оборудования

необходимо учитывать эти требова-

ния. НТЦ АКТОР производит источ-

ники питания и статические преобра-

зователи напряжения, имеющие 

выходные параметры, соответствую-

щие требованиям для систем элект-

роснабжения самолетов и вертолетов.

Производятся преобразователи с

переменным выходным напряжением:

● 36В 400Гц;

● 36В 1000Гц;

● 115/200В 400Гц;

● 115/200В 1000Гц;

● 127/220В 400Гц.

Регулируемые преобразователи:

● 15-100В, 150-1050Гц;

● 50-240В, 150-1050Гц.

Форма выходного напряжения –

синусоидальная, согласно ГОСТ Р

54073-2010.

Преобразователи имеют выходную

мощность от 2 до 20 кВт. По требова-

нию заказчика мощность можно нара-

щивать. Регулируемые преобразовате-

ли могут быть оснащены интерфейсом

RS232 для управления ими от персо-

нального компьютеры и ведению жур-

нала, регистрирующего измеренные в

процессе работы параметры. Програм-

ма позволяет задать последователь-

ность изменения напряжения и часто-

ты во времени, а также применять

специальные функции, имитирующие

переходные процессы. Во время вы-

полнения заданной последовательнос-

ти происходит запись измеренных 

значений тока и напряжений в журнал

для последующего анализа.

Источники питания, производи-

мые НТЦ АКТОР, имеют выходные

напряжения 12В, 27(28)В, 36В, 48В,

270В, 500В,1000В.

Выходная мощность источников

питания от 1 до 30кВт. Источники 

питания имеют модульную структуру и

их мощность можно наращивать.

Источники питания позволяют 

заменить выпрямительные агрегаты

ВАКС.

Выпускаются также регулируемые

источники питания.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самолеты

и вертолеты. Владельцы таких воздуш-

ных судов используют на борту элект-

ронную технику для комфортного вре-

мяпровождения, звуковую, теле- и 

видеоаппаратуру, различные бытовые

приборы, помогающие эффективно

использовать время полета для бизне-

са и отдыха. В таких случаях необходи-

мо преобразовать имеющуюся на 

борту сеть 115В 400Гц в бытовую сеть

220В 50Гц. Подобные преобразователи

разработаны и производятся НТЦ 

АКТОР, эксплуатируются на некото-

рых воздушных судах. Бортовые 

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает разви-

вать и совершенствовать производи-

мые изделия. Готовятся к выпуску

программируемые источники питания

и источники бесперебойного питания

с выходными напряжениями частотой

50Гц, 400Гц, 1000Гц.
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Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

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

тел.: +7 (499) 638�5144 

НТЦ АКТОР расширяет 
линейку преобразователей
напряжения и источников
питания для авиационной
техники.

Регулируемый преобразователь 
мощностью 2�4 кВт

Интерфейс программы управления 
преобразователем

Программируемые преобразователи 
позволяют имитировать переходные 

искажения напряжения согласно 
ГОСТ Р 54073�2010

Источник 
питания 27(28)В 1000А

Бортовой преобразователь 
115В 400Гц – 220В 50Гц 4кВт
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чередной семинар, организо-

ванный Техническим коми-

тетом по стандартизации

«Воздушный транспорт», прошел 

19 сентября 2014 г. в ОАО «Авиа-

техприемка», которое является 

одним из самых активных членов

ТК. Повестка семинара посвящена

острым проблемным вопросам, 

связанным с функционированием

Системы менеджмента безопасности 

авиационной деятельности. 

Председатель Технического 

комитета по стандартизации «Воз-

душный транспорт», доктор техни-

ческих наук Геннадий Гипич 

охарактеризовал общую динамику

развития системы менеджмента 

безопасности авиационной дея-

тельности и определил основные

проблемы, которые необходимо 

решать на данном этапе. К ним 

относятся: разработка единого 

подхода к оценке безопасности, по-

лучение интегральных показателей

риска для оценки состояния авиа-

ционной системы и вычисление 

вероятности катастрофы, с учетом

определения, данного ИКАО, что 

катастрофа – это редкое событие в

условиях неопределенности.

Генеральный директор ОАО 

«Авиатехприемка» Сергей Бурматов

назвал обсуждаемые на семинаре воп-

росы в числе приоритетов деятель-

ности предприятия. Он обозначил 

основные идеи, которые, по его мне-

нию, следует реализовать в процессе

менеджмента безопасности и монито-

ринга авиационной деятельности.

С большим основополагающим

докладом выступил известный уче-

ный, доктор технических наук, про-

фессор МГТУ ГА Юрий Колитиев-

ский. Он отметил, что в последнее

время особенно острой стала проб-

лема разработки системы упреждаю-

щего управления уровнем безопас-

ности полетов. На его взгляд, без

решения проблемы упреждения и

диагностирования на определенном

интервале прогноза рассмотрения

тенденций развития событий нельзя

обеспечить приемлемый уровень 

безопасности.

В настоящее время в системе

УВД применяется диспетчерское 

управление воздушными судами, но

уже назрел вопрос перехода к прог-

раммно-диспетчерскому управле-

нию. Актуальной становится задача

автоматизации процессов обнаруже-

ния конфликтов и помощи диспет-

черу в принятии правильного реше-

ния. Вследствие этого появи-

лось множество трудноразрешимых

проблем, так как до сих пор не 

разработана прикладная теория об-

наружения или принятия решения о

наличии конфликтных ситуаций.

Выступающий проинформировал

о разработке модели, которая позво-

ляет изменять воздушную обстанов-

ку во всевозможных направлениях,

создавать экстремальные и особые

ситуации, разную интенсивность и

плотность воздушного движения,

учитывать изменения эшелонов воз-

душных судов и др. При моделиро-

вании обнаружилось, что кроме

штатных конфликтных ситуаций,

которые прописаны в нормативных

документах, возникает множество

других неучтенных внештатных 

ситуаций особенно в районах аэро-

дромов. Именно эти внештатные 

ситуации, которые могут возникнуть

на практике, являются наиболее

опасными, поэтому в разрабатывае-

мом комплексе обнаружения конф-

ликтов основной упор сделан на

внештатные конфликтные ситуации.

Юрий Колитиевский отметил

важность еще одной проблемы –

принятия решения о наличии или

отсутствии конфликта. Это крайне

важное условие, потому как только

говорится о критерии обнаружения

какой-то конфликтной ситуации,

значит должны быть характеристики

ее обнаружения. Он подробно про-

анализировал методические аспекты

проблемы и отметил, что только с

помощью комплексного подхода

можно обеспечить объективность

оценки безопасности.

Специалист ОАО «Авиатехпри-

емка» в области стандартизации

Максим Замалдинов посвятил свое

выступление теме введения понятия

«шансов» в авиационной деятель-

ности. Он отметил, что в последние

годы в различных областях очень

часто используется понятие «риска»,

однако при этом упускается такое

понятие, как «шанс», хотя эти 

термины – две различные формы

актуализации неопределенности 

будущего. Понятие «шанс» может

быть использовано для обозначения

будущих благоприятных для субъек-
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Стандарты в сфере 
авиационной деятельности
Одной из авторитетных площадок для обсуждения актуальных проблем в отечественной
авиационной отрасли и выработки мер по их решению является Технический комитет (ТК) по
стандартизации «Воздушный транспорт», организованный Росстандартом в 2008 г. на базе
ГосНИИ ГА в соответствии с Законом о техническом регулировании (статья 14). В состав ТК
входят специалисты ведущих авиакомпаний, научных и учебных заведений гражданской авиа-
ции. Технический комитет регулярно проводит семинары в рамках основного направления 
работы ТК – разработки стандартов в сфере авиационной деятельности. 

С. Бурматов
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безопасность полетов

та событий (удача, успех и пр.) 

в противовес понятию «риск», 

отражающему неблагоприятные для

субъекта события (неудача, неуспех,

убыток).

Для решения этих проблем высту-

пающий предложил общую структуру

«шанса/риска», исходя из природы 

их возникновения, обусловленная 

субъектом, объектом, окружающей 

средой и взаимодействиями между

ними. Эта структура вместе с еди-

ной количественной шкалой для 

«шансов» и «рисков» позволит произ-

вести оценку и прогнозирование 

для принятия наилучшего решения.

В связи с тем, что возможность

наступления «шанса» и «риска» 

может быть нормирована, в выступ-

лении делается вывод о возможнос-

ти использования количественной

оценки «шанса», как инструмента

для компенсации неопределенности

в авиационной деятельности.

Собрать в единую систему 

«Самолет» все агрегаты – отдельная

задача, которая сейчас никак не ре-

шается. Именно об этом говорил в

своем выступлении авторитетный

авиационный специалист Леонид

Симхес, имеющий опыт проектиро-

вания электрических систем самоле-

тов Ан-148, SSJ-100 и Ил-112В. Он

обратил внимание присутствующих

на то, что многочисленные пробле-

мы при проектировании воздушных

судов связаны с тем, что требования

и ограничения к агрегатам сущест-

венно усложнились, а способы их

объ единения в единую систему 

«Самолет» остались на прежнем

уровне, несмотря на широко распро-

страненное внедрение PLM-систем.

Между тем, группой энтузиастов

под его руководством разработан

прорывной подход, меняющий сам

порядок проектирования. Он заклю-

чается в том, что технические требо-

вания к будущей системе структури-

руются, на их основе строится

функциональная и логическая схе-

ма, а лишь потом физическая. 

В итоге схемы, чертежи, технические

требования на них, спецификации 

и все технологические документы 

генерируются автоматически свобод-

ными от ошибок и с возможностью

легкого внесения изменений. 

Как пояснил Леонид Симхес,

суть предлагаемого метода в том,

что данные от технического задания

в договоре на создание самолета

связаны с любым документом его

жизненного цикла. Это дает воз-

можность удешевить стоимость не

только проектирования, но и произ-

водства, сертификации, техниче-

ской эксплуатации, модернизаций.

Все действия над информацией об

изделии упрощаются и унифициру-

ются для всех этапов его жизненно-

го цикла. Одной из задач представ-

ленной работы является создание

аналога известного стандарта

DoDAF (UPDM), предназначенного

для российского ОПК. Проект по-

лучил название Russian Industrial

Architecture Framework (RIAF) –

единая информационно-технологи-

ческая платформа управления пол-

ным жизненным циклом изделий

машиностроения. В рамках уже 

работающей программы Минпром-

торга «Поддержка ОПК» создается

нормативно-правовая база этой плат-

формы и выбраны предприятия, 

которые выполнят пилотные проекты

в новых технологиях. Очевидна необ-

ходимость создания организации, 

которая систематизирует и обеспечит

применение новой методологии в

рамках авиастроительной отрасли. 

С докладом «Верификация и 

валидация в авиационной деятель-

ности» выступил специалист по на-

учно-техническому развитию ОАО

«Авиатехприемка» Александр Агеев.

Он подчеркнул, что в настоящее

время соответствие имеет такую же

форму как проверка; это дает 

возможность подтверждать соответ-

ствие, как процессов, так и продук-

ции установленным требованиям.

Говоря о необходимости введе-

ния понятий «верификация» и 

«валидация», докладчик отметил,

что в СССР в области авиационной

деятельности, не выполнялся один

из этапов жизненного цикла – ути-

лизация изделий. Жизненный цикл 

заканчивался на списании, что и

привело к возникновению «черного

рынка», куда хлынули агрегаты 

и комплектующие изделия, снятые

со списанной авиационной техники

Где сейчас «работает» верифика-

ция, валидация на рынке? По мне-

нию Александра Агеева, на этот воп-

рос можно с точностью ответить, что

верификация и валидация работают

на предрыночной стадии, т. е. после

выпуска продукции и до момента ее

применения. Для подтверждения

всех процессов производства и 

обслуживания, результаты которых

нельзя проверить посредством 

последовательного мониторинга или

измерения, функционируют органи-

зации, которые выступают как третья

(независимая) сторона. Отсутствие

этих проверок и явилось одним из

признаков попадания контрафакт-

ной продукции на отечественный

рынок. Для предотвращения этого

негативного явления необходимо

оценивать полный жизненный цикл

авиационных агрегатов и комплекту-

ющих изделий.

Завершая заседание, председа-

тель Геннадий Гипич отметил боль-

шую актуальность предложенных

методик в области стандартизации и

предложил в декабре 2014 г. провес-

ти расширенный семинар по обсуж-

давшимся темам с участием ученых

отраслевых НИИ и вузов и специа-

листов предприятий гражданской

авиации. 

Илья Вайсберг
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билей Общероссийского

профсоюза авиационных

работников – событие ог-

ромной социально-экономической и

культурной значимости, затрагиваю-

щее интересы членов профсоюза,

всех авиационных работников Урала.

Роль и значение авиационных

профсоюзов трудно переоценить.

Они являются последовательными

защитниками прав авиаторов и, 

одновременно, организацией, моби-

лизующей работников отрасли на 

качественное выполнение своего 

служебного долга. Сейчас, в период

рыночных отношений, только проф-

союзы – реальная сила по защите

прав трудового человека. За 80-лет-

нюю историю авиационный профсо-

юз прошел непростой путь развития

и совершенствования, защищая 

интересы авиационных работников.

История профсоюза авиационных

работников неразрывно связана с

развитием воздушного флота, гидро-

метеорологической службы и добро-

вольных организаций содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

С момента создания отраслевого

профсоюза Уральский территори-

альный комитет активно подклю-

чился к управлению производством,

регулированию социально-трудовых

отношений, ей были переданы

функции по управлению социаль-

ным страхованием, контролю над

рабочим снабжением, коммуналь-

ным, культурно-бытовым и меди-

цинским обслуживанием рабочих и

служащих. Это позволило привлечь

больше авиаработников отрасли к

решению насущных задач, плотнее

заниматься вопросами труда и зарп-

латы, социальным и культурно-

бытовым обеспечением. Внутри

авиапредприятий стали функциони-

ровать общественные инспектора по

охране труда, пересматривались 

тарифные сетки, повышалась роль

производственных совещаний, 

особенно в развитии соревнования

и ударничества, обмена опытом и

укреплении хозрасчета.

В военное время уральские авиа-

торы, члены профсоюза с честью вы-

полняли свой патриотический долг.

За мужество и героизм правитель-

ственных наград удостоены сотни

пилотов, штурманов, бортмехаников,

радистов, техников Уральского 

управления ГВФ, сражавшихся 

в боевых частях, а авиаторы 

В.А. Барковский, Н.А. Ищенко,

Н.Ф. Краснов удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

С 20 января 1988 г. Уральский

терком профсоюза авиаработников

был переименован в Уральскую 

территориальную организацию 

Общероссийского профсоюза авиа-

ционных работников (УТО ОПАР),

которая координирует свыше 16 пер-

вичных профсоюзных организаций.

Профсоюзные комитеты авиапред-

приятий возглавляют компетентные,

имеющие богатый жизненный опыт

лидеры. В настоящее время это самая

крупная отраслевая профсоюзная

авиационная структура на Среднем

Урале, объединяющая более 4 тыс.

работников всех профессий, имею-

щихся в гражданской авиации, 

Уралгидромете, авиационных орга-

низациях РОСТО. 

Последние 10-15 лет Уральская

территориальная организация ОПАР

работает в постоянно меняющейся

производственной и экономической

обстановке, выстраивая новые прави-

ла отношений в социальной сфере. 

В авиапредприятиях, организациях

Урала удачно развивается социальное

партнерство, позволяющее решать

многие непростые задачи. Благодаря

этому нам удалось установить высо-

кую планку социальных гарантий

авиаработникам. Социальная и пра-

вовая защита авиаторов, охрана их

труда является одной из главных 

наших задач.

В коллективных договорах и сог-

лашениях стали находить отражение

вопросы индексации зарплаты, доли

тарифа в оплате труда, переподготов-

ки авиационных работников при сок-

ращении штатов и др. Именно по

этим вопросам профсоюз встречает

упорное сопротивление руководите-

лей (работодателей) предприятий на

переговорах по заключению коллек-

тивных договоров. Встречи, перего-

воры, предложения совместных, на

паритетных началах, комиссий по

подготовке проектов коллективных

договоров позволяют по данным 

вопросам находить разумные, обоюд-

но выгодные решения.

Наша работа затрагивает инте-

ресы тысяч уральцев, которые 

связали свою трудовую судьбу с

этой отраслью. Защищая человека

труда, отстаивая его права, улучшая

жизнь авиаторов, мы, тем самым,

отстаиваем и интересы всех, кто

пользуется плодами усилий работ-

ников авиации.
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14 октября 2014 г. Общероссийскому профсоюзу
авиационных работников (ОПАР) исполняется 
80 лет. Одну из ведущих территориальных орга"
низаций ОПАР – Уральскую – с 1977 г. возглавляет
Леонид Филиппович Тимофеев, имеющий почти 
50"летний опыт работы в гражданской авиации
на инженерных и руководящих должностях.

Общероссийскому профсоюзу 
авиаработников – 80 лет!

Ю

Леонид Тимофеев,
председатель Уральской территориальной
организации ОПАР, 
Заслуженный работник транспорта РФ
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Профсоюзу авиаработников –

80 лет. Тернистый путь пройден за

это время. Годы перестройки трудно

дались профсоюзу авиаторов Урала.

Становление рыночных отношений

внесло в жизнь теркома первичных

профсоюзных организаций много

цинизма и жестокости. Равнодушие к

судьбам людей у иных руководителей

сделалось, чуть ли не нормой. 

Но, несмотря на это, мы выжили.

Сегодня можно с гордостью конста-

тировать, что в тяжелых условиях 

кризиса отрасли профсоюз авиара-

ботников обеспечил реализацию при-

нятых программ и постановлений 

Минтранса РФ, Росавиации, 

ЦК профсоюза по вопросам граж-

данской авиации, социальной защи-

щенности авиаработников при обес-

печении высокой безопасности и 

регулярности полетов и добился 

реальных социальных гарантий.

Дееспособность и авторитет УТО

ОПАР прошлого и настоящего 

времени подтверждают и множество

почетных грамот, правительствен-

ных, отраслевых наград. Все это – 

результат большой работы, которую

повседневно вели командно-руково-

дящий состав, терком, профсоюзные

и другие общественные организации

авиапредприятий Урала. Надеемся,

что делать добро и добиваться спра-

ведливости мы и впредь будем вмес-

те, улучшая благосостояние авиато-

ров, повышая уровень их жизни, 

укрепляя экономические показатели

и социальную сферу авиапредприя-

тий и организаций.

Конечно, на этом сложном пути

были в работе и ошибки, просчеты,

не все удалось решить, мешали заор-

ганизованность и формализм. Но мы

старались вести переговоры, находи-

ли компромиссные решения, не до-

водили вопросы до самых крайних

мер. За что рядовые члены профсою-

за нас уважали и понимали.

Накануне юбилея нашего отраслевого профсоюза хочу поздравить 
и поблагодарить всех авиаработников Урала, членов профсоюза, профсоюзных
лидеров и активистов, отдающих свои силы, знания и опыт защите интересов

авиационных работников!
Желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших успехов на вашем нелегком
профсоюзном поприще, удачи, благополучия, уверенности в своих силах! 

А нашему профсоюзу – и впредь быть таким же деятельным и боевитым! 

амолет Ту-134 (серийный номер 60450) был изготов-

лен в 1978 г. на Харьковском авиазаводе, налетал 

51 716 ч, произвел 28 965 посадок. За время работы

самолет 7 раз ремонтировался, последний ремонт прошел в

2003 г. на Минском авиаремонтном заводе. В 2012 г. Ту-134

был исключен из реестра воздушных судов Российской 

Федерации, списан и переведен в макетное состояние. 

Перед отправкой в Германию 

планер был разобран на составные час-

ти: фюзеляж (с центропланом крыла),

левую и правую средние части крыла

(СЧК), левую и правую отъемные части

крыла (ОЧК), хвостовое оперение (киль

и стабилизатор с рулем направления и рулем высоты соот-

ветственно), а также гондолы двигателей. 

16 сентября 2014 г. началась транспортировка Ту-134 –

составные части были погружены на грузовые платформы

для перевозки тяжеловесных грузов, которые отправились

до Санкт-Петербурга. Затем разобранный самолет ожидает

паром до Антверпена, а далее наземным транспортом будет

доставлен до точки назначения – немецкого города Hahn

am See. Здесь он будет использоваться как тренажер обору-

дования для эвакуации воздушных судов фирмы KUNZ

GmbH aircraft equipment, а также для обучения команд 

аварийно-спасательных расчетов.

Сотрудники ОАО «Оренбургские авиалинии» с замира-

нием сердца следили за погрузкой самолета на платформы.

Для людей, которые в течение многих лет летали на леген-

дарных «Тушках» и обслуживали их, Ту-134 – это целая

жизненная эпоха. Самолет с искренними слезами провожа-

ли в новую жизнь, в кото-

рой он вновь будет 

служить людям!

Пресс-служба 
ОАО «Оренбургские

авиалинии»

Ту�134 отправляется 
в Германию

Легендарный самолет Ту(134, который в течение 
26 лет эксплуатировался в авиакомпании 
«Оренбургские авиалинии», отправился на место(
жительство в Германию, где он обретет новую
жизнь в качестве тренажера оборудования. 

С
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онкурс профессионального мастерства – одно из

крупнейших ежегодных корпоративных мероприя-

тий, направленное на признание и поощрение луч-

ших специалистов своей области. Эта традиция призвана

укрепить культуру профессионализма, поощрить сотруд-

ников компании и повысить качество работы во имя пас-

сажиров и авиакомпаний. «Лучший по профессии» – 

эффективный инструмент передачи передового опыта и

повышения престижа аэропортовых профессий. Для 

молодых специалистов участие в конкурсе открывает 

возможности профессионального и карьерного роста. 

В рамках конкурса, который приурочен к празднова-

нию 55-летия аэропорта Шереметьево, специалисты из

разных подразделений соревновались, выполняя теорети-

ческие и практические задания. О финалистах конкурса

были сняты видеоролики, рассказывающие об аэропорто-

вых профессиях. Комиссии, сформированные из руково-

дителей предприятия и представителей партнерских 

компаний, оценивали квалификацию, эрудицию и лично-

стные качества конкурсантов. Сотрудники аэропорта мог-

ли высказать свое мнение в специальной номинации

«Признание коллектива» с помощью SMS-голосования.

В 2014 г. конкурс проводился по 7 номинациям: луч-

ший водитель самоходных механизмов, лучший диспетчер

по организации авиационных перевозок (пассажирских),

лучший диспетчер по организации обслуживания воздуш-

ных судов на перроне, лучший инспектор режимно-

охранной службы, лучший руководитель тушения пожара,

лучший пожарно-спасательный расчет, лучший дежурный

комнаты матери и ребенка. В соревнованиях приняли

участие 140 специалистов, в финал вышли 30 человек. 

Победителям конкурса «Лучший по профессии» 

вручены серебряные нагрудные знаки, фирменные стату-

этки, а также ценные подарки от руководства аэропорта.

Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Шереметьево чествует
лучших по профессии

онкурс International Collabora-

tion Excellence Awards 2014 

(ICE Awards), лауреатом которо-

го стал аэропорт Домодедово, призван

выявить наиболее успешные проекты в

области межнационального сотрудни-

чества и интернационализации бизнеса

в мире. Организатор ICE Awards – EF

Education First, крупнейший в мире

частный образовательный центр по

обучению английскому языку.

Домодедово удостоен премии 

«За выдающиеся достижения в интер-

национализации бизнеса и общества»

по итогам эффективного сотрудниче-

ства «Домодедово Трейнинг» и EF

Education First в рамках реализации

проекта по повышению языковых

компетенций персонала аэропорта. 

В настоящее время более 2000 сотруд-

ников проходят обучение, совершен-

ствуя уровень владения иностранным

языком. В ближайшее время в число

учащихся войдут участники програм-

мы «Приток» – уникального проекта

воздушной гавани по подготовке буду-

щих специалистов компании. Предва-

рительное тестирование уже прошли

более 600 студентов, которые с 1 октяб-

ря 2014 г. смогут начать учебный курс. 

«Принимая во внимание массо-

вость и сложность проекта в целом, а

также совместно достигнутые результа-

ты обучения, в этом году мы с гор-

достью вручаем «Домодедово Трей-

нинг» премию EF Education First ICE

Awards «За выдающиеся достижения в

интернационализации бизнеса и обще-

ства». За год эффективного сотрудни-

чества образовательного центра и 

воздушной гавани сотни специалистов

аэропорта повысили уровень знания

языка», – отметил Эдуард Балдаков,

генеральный директор  EF Education

First в России и СНГ.

Передовые технологии и высоко-

квалифицированные специалисты –

основа развития аэропорта Домодедо-

во, которая закладывается на уровне

принятия грамотных кадровых и тех-

нических решений. Подтверждением

этому служат самые высокие показате-

ли роста пассажиропотока: по данным

отчета Европейского отделения Меж-

дународной ассоциации аэропортов

(ACI Europe) воздушная гавань зани-

мает лидирующие позиции среди

крупнейших европейских аэропортов.

Так, к примеру, в июле 2014 г. пасса-

жиропоток Домодедово увеличился на

13,7% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года и составил

более 3,8 млн человек.

Цель кадровой политики аэропорта

Домодедово – создание единой про-

фессиональной команды сотрудников,

имеющих необходимый потенциал для

реализации стратегических целей 

компании, а также накопленного 

интеллектуального капитала. В своей

работе аэропорт опирается на тенден-

ции мировой авиационной области,

при этом использует уникальные

инструменты развития. 

Пресс-служба аэропорта 
Домодедово

Международный аэропорт Шереметьево подвел
итоги VIII конкурса профессионального

мастерства «Лучший по професии�2014». 

Международный аэропорт Шереметьево подвел
итоги VIII конкурса профессионального

мастерства «Лучший по професии�2014». 

К

К

25 сентября 2014 г. состоялась
церемония вручения премии 
EF Education First ICE Awards: 
московский аэропорт Домодедово
удостоен награды «За выдающи�
еся достижения в интернациона�
лизации бизнеса и общества».

Домодедово удостоен
международной премии 
Домодедово удостоен
международной премии 
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авиация и личность 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДОНЦОВ
после окончания Морозовского 

летного училища в числе лучших 

выпускников в качестве пилота-

инструктора обучал летчиков в соста-

ве учебной эскадрильи, которая бази-

ровалась а Азербайджанской ССР.

Как участник Великой Отечествен-

ной войны, готовивший пилотов для

фронта, он был награжден несколь-

кими боевыми медалями. 

После войны И.Донцов работал в

гражданской авиации, которой отдал

более 40 лет. Основные этапы его ра-

боты: Азербайджанское и Уральское

УГА, Полярная авиация (командир

объединенного авиаотряда), Мини-

стерство гражданской авиации 

(заместитель начальника Главной

инспекции, начальник Управления

летной службы), Госавианадзор

СССР (начальник Управления). 

Иван Васильевич налетал свыше

20 тыс. часов, освоил 12 типов 

самолетов: По-2, Ан-2, Ли-2, Ил-12,

Ил-14, Ил-18, Ан-12, Ил-62 и др.

Его всегда отличала высокая ответ-

ственность и творческое отношение

к делу. По результатам работы 

комиссий по расследованию авиа-

ционных происшествий, которые он

возглавлял, работая в МГА и Гос-

авианадзоре, выдавались четкие 

рекомендации по профилактике АП

и совершенствованию летно-мето-

дической документации. При актив-

ном участии И.Донцова, как 

начальника Управления летной

службы МГА, в начале 70-х гг. в 

отрасли внедрялись новые типы

авиационной техники, готовились

летные кадры для ее эксплуатации. 

За большой вклад в развитие 

отечественной гражданской авиации

Иван Васильевич Донцов награжден

орденом Ленина, двумя орденами

Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почета», медалями.

Х А РИ ТОН  Н И К ОЛ А Е В И Ч  
ЦХОВРЕБОВ после окончания 

аэроклуба и курсов летчиков-

инструкторов в сентябре 1942 г. был

направлен в санитарную авиацию. За

годы войны выполнил 1960 боевых

вылетов, вывез с передовой в тыл 

более 2,5 тыс. тяжелораненых, доста-

вил в полевые госпитали тысячи 

литров консервированной крови,

тонны медикаментов, что спасло

жизнь многим фронтовикам. 

В 1946 г. Х.Цховребов пришел в

гражданскую авиацию, работал 

в Грузинском управлении ГВФ. 

Харитон Николаевич на международ-

ных авиалиниях начал летать с 1957 г.

Одним из первых освоил в Аэрофлоте

полеты на самолетах Ил-12, Ил-14,

Ту-104, на Ту-114 открывал беспоса-

дочные рейсы в Токио и Гавану, 

другие страны Северной и Южной

Америки. Он был единственным пи-

лотом, кто 12 раз перегонял в Москву

самолеты с одним неработающим

двигателем. Он руководил учебно-

тренировочным отрядом в Шереметь-

ево, подготовил 150 командиров ВС,

налетал более 20 тыс. часов. 

Харитону Николаевичу Цховребову,

одному из первых в стране, было прис-

воено почетное звание «Заслуженный

пилот СССР». Он награжден орденами

Ленина, Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, Отече-

ственной войны 1-й и 2-й степени,

Красной Звезды, Почета, многими 

медалями. Х.Н. Цховребов был удосто-

ен и высшей награды Республики 

Южная Осетия – ордена Почета.

5 мая 2014 г. авиакомпания 

«Аэрофлот – Российские авиалинии»

ввела в эксплуатацию самолет «Сухой

Суперджет 100», который назван в

честь легендарного пилота Харитона

Николаевича Цховребова.
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Уходят ветераны…
Памяти заслуженных пилотов СССР 

Ивана Васильевича Донцова 
и Харитона Николаевича Цховребова

27 августа 2014 г. ушли из жизни 
ветераны гражданской авиации, 
участники Великой Отечественной 
войны, заслуженные пилоты СССР 
Иван Васильевич Донцов (род. в 1922 г.) и 
Харитон Николаевич Цховребов (род. в 1920 г.). 

Иван Васильевич Донцов и Харитон Николаевич Цховребов были достойными 
сынами нашего Отечества. В годы Великой отечественной войны они 

самоотверженно встали на защиту Родины, а в мирное время также с полной 
отдачей служили отечественной гражданской авиации, заняв в ней ключевые 
позиции и став выдающимися пилотами. Иван Васильевич Донцов и Харитон 

Николаевич Цховребов навсегда останутся в истории отечественной авиации.

И.Донцов Х.Цховребов

И.В. Донцов, начальник УЛС МГА 
(706е гг.)

Х.Н. Цховребов, 2014 г.
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онреаль, в котором с 

1947 года* находится штаб-

квартира ИКАО, завоевы-

вал славу мировой столицы граж-

данской авиации. В первые годы

организация располагалась в одном

здании с несколькими авиакомпани-

ями и ИАТА (Международная ассо-

циация воздушного транспорта), 

которая объединяла многие авиаком-

пании мира. ИКАО и ИАТА всегда

поддерживали плодотворные отно-

шения. Ведущий англоязычный Уни-

верситет Канады в Монреале, нося-

щий имя его основателя Мака Гилла,

открыл у себя в центре города голов-

ной в мире Институт авиационного и

космического права всего лишь в

нескольких кварталах от штаб-квар-

тиры ИКАО. Он привлек в свои сте-

ны ярких профессоров и преподава-

телей, а также студентов, со всего 

мира. Кроме того, в городе распола-

гался значительный авиапромышлен-

ный комплекс, который продолжает

функционировать, значительно раз-

вив свои масштабы и потенциал.

Мое взаимодействие с коллегами

было впечатляющим. Помимо между-

народных гражданских служащих и

представителей государств, в числе

которых был и я, в Секретариате

ИКАО работало много жителей Мон-

реаля. У меня была возможность каж-

дый день переключаться с француз-

ского и английского на арабский язык

и одновременно практиковать мой 

испанский и португальский языки.

Меня всегда интересовал челове-

ческий фактор, и, работая в штаб-

квартире ИКАО, я имел возможность

непосредственно общаться с некото-

рыми из ведущих участников Чикаг-

ской конференции. Эти люди помогли

мне понять, что происходило за кули-

сами в Чикаго. Например, я познако-

мился с Эдвардом Уорнером из США,

Х.Дж. Симингтоном из Канады, Анри

Буше из Франции, Копс Ван 

Хасселтом из Нидерландов и Сэром

Фредериком Тиммсом, представляв-

шим в то время Индию. Все они участ-

вовали в Чикагской конференции.

Эти пятеро, будучи все объеди-

ненными целью служения междуна-

родной гражданской авиации, в то же

время были очень разными. Я уже

упоминал выше, что д-р Уорнер был

первым помощником министра

ВМФ США по авиации, затем одним

из руководителей Управления ГА

США. Он был тонким знатоком 

организационных принципов и про-

цессов. Кроме этого, благодаря тому

обстоятельству, что он изучал мате-

матику в Гарвардском университете и

механику в Массачусетском техноло-

гическом институте, а также допол-
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мировая авиация

Д�р Ассад Котайт стал третьим
по счету Президентом Совета
ИКАО из пяти за 70�летнюю 
историю этой организации и был
лично знаком с теми, кто стоял у
истоков создания и принятия 
Чикагской Конвенции 1944 года.
В предлагаемом отрывке из его
мемуаров он вспоминает о своих
предшественниках на посту 
Президента Совета ИКАО – 
Эдварде Уорнере и Уолтере 
Бинаги. Здесь также рассказыва�
ется о деятельности ИКАО в 
послевоенные годы и в начальный
период внедрения реактивной
техники в гражданской авиации.
Этот период мало освещался в
отечественных СМИ, учитывая,
что СССР вступил в ИКАО только
14 ноября 1970 года.

Ассад Котайт в молодые годы

ИКАО 
в послевоенные годы 
и период внедрения реактивной
техники в гражданской авиации

М

Глава из мемуаров многолетнего 
Президента Совета ИКАО 

д�ра Ассада Котайта

Эдвард Уорнер (первый Президент 
Совета ИКАО) передает молоток 
Президента Уолтеру Бинаги, 1957 г.

* Чикагская конвенция была подпи-
сана в декабре 1944 г. и вступила в си-
лу в апреле 1947 г. после ee ратифика-
ции 26 государствами. В 1944-1947 гг.
в монреальском офисе работала Вре-
менная международная организация
гражданской авиации (PICAO). 13 мая
1947 г. Международная организация
гражданской авиации (ИКАО) замени-
ла PICAO, став специализированным
учреждением ООН с постоянной
штаб-квартирой в Монреале.
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мировая авиация

нительно судостроение, д-р Уорнер

отлично разбирался во всех техниче-

ских вопросах, относящихся к авиа-

ции. Это сочетание организационно-

го чутья и технических знаний позво-

лило ему оставить глубокий след в

истории ИКАО. Д-р Уорнер скончал-

ся в июле 1958 г. На следующий год

ИКАО учредила в его честь премию

имени Эдварда Уорнера. Эта награда

утверждается ежегодно и является 

самым почетным знаком отличия в

мире гражданской авиации. Она при-

суждается Советом ИКАО человеку

или организации в знак признания

выдающегося вклада в развитие меж-

дународной гражданской авиации.

Г-н Симингтон, в свою очередь, в

1941-1947 гг. был президентом авиа-

компании «Транс Канада Эр Лайнз»

(официально переименованной в 

«Эр Канада» в 1965 г.), и в этом каче-

стве присутствовал как делегат на

Чикагской конференции вместе с

Министром реконструкции Канады

г-ном Хоу. Г-н Симингтон впослед-

ствии был президентом-основателем 

ИАТА. Будучи юристом и руководи-

телем авиакомпании, он привнес в

ИКАО особый запас знаний. 

Копс Ван Хасселт в то время слу-

жил майором в ВВС Нидерландов

(East Indies Air Force) и в этом качест-

ве представлял Нидерланды в Чикаго,

после чего был назначен членом 

временного Совета ИКАО, позднее –

председателем Авиатранспортного 

комитета ИКАО, а затем первым 

вице-президентом Совета ИКАО. 

Сэр Фредерик Тиммс был пило-

том Королевских ВВС Великобрита-

нии в Первую мировую войну, затем

принимал участие в первых межкон-

тинентальных и полярных перелетах

в начале 1920-х гг. В 1930-1940 гг. он

служил генеральным директором

гражданской авиации Индии, кото-

рая тогда находилась под британским

правлением, и представлял Велико-

британию в Совете ИКАО до середи-

ны 1950-х. Анри Буше был назначен

правительством своей страны пред-

ставителем Франции в Совете. Он

был основателем Института воздуш-

ного транспорта в Париже.

Широкий круг их профессиональ-

ных интересов и знаний дает пред-

ставление о многогранном характере

сообщества гражданской авиации,

частью которого я тогда являлся. Все

они могли поделиться своим непо-

вторимым опытом, связанным с 

Чикагской конференцией.

Один из наиболее прагматичных

аспектов Чикагской конференции,

согласно д-ру Уорнеру, состоял в

том, что она выработала Конвенцию

в форме договора, подлежащего ра-

тификации государствами, тогда как

«искусство авиаконструирования и

аэронавигации постоянно развивает-

ся, и стандарты в этих областях долж-

ны быть, очевидно, очень гибкими.

Не было бы необходимости постоян-

но уповать на поддержание стандар-

тов в соответствии с требованиями

времени, если бы они были включе-

ны в Конвенцию, а правительства-

участники должны были бы ратифи-

цировать все вновь сделанные 

изменения». Д-р Уорнер и другие вы-

сокопоставленные чиновники ИКАО

его поколения представляли собой

институциональную память Органи-

зации. Они были своего рода связую-

щими звеньями в большой цепи, 

восходящей почти к истокам граж-

данской авиации. Они были рады

рассказать молодым представителям,

одним из них был я, о своем пути к

успеху на Чикагской конференции.

(Свою карьеру в ИКАО д-р А.Котайт
начал в 1956 г. в качестве
представителя Ливана в Совете
ИКАО. – прим. редакции.)

В апреле 1957 г. Уолтер Бинаги от

Аргентины был избран на тринадца-

той сессии Совета ИКАО преемни-

ком д-ра Уорнера на посту Президен-

та Совета. Кандидатуру Бинаги 

продвигали некоторые арабские и 

латиноамериканские страны, и, в

конце концов, она была поддержана

США. Аргентина не посылала деле-

гацию на Чикагскую конференцию в

конце 1944 г., но она была десятым

по счету государством, которое под-

писало Конвенцию в июне 1946 г. –

даже раньше таких ключевых игроков

в Чикаго, как США, Великобрита-

ния, Франция и Нидерланды. Тот

факт, что аргентинец был избран

Президентом Совета, свидетельство-

вал об изменениях в ИКАО, которая

теперь двигалась от своих послевоен-

ных корней (по существу, союзных

держав) к тому, чтобы стать по-

настоящему глобальной организаци-

ей, охватывающей все более разнооб-

разные государства-члены.

Бывший профессор физики, 

г-н Бинаги служил инженером 

в Директорате инфраструктуры 

Министерства авиации Аргентины, а

впоследствии стал членом Аэронави-

гационной комиссии ИКАО в 1947 г.

и ее председателем в 1949-1957 гг.

Его председательство ознаменовалось

разработкой технических стандартов

для гражданской авиации, вплоть до

того, что он лично создавал многие

Приложения. Он был всеобщим лю-

бимцем, честным и сильным лиде-

ром, который привносил широчай-

шие знания и интеллектуальную

энергию в свою работу. Я вижу его

сейчас, как, председательствуя на

сессиях Совета, пребывая в поисках

консенсуса, он иногда затягивался

своей трубкой. Он мудро руководил

ИКАО в течение почти 20 лет. Госпо-

дин Бинаги оказался моим наставни-

ком – мы во многом с ним были

настроены на одну волну. 

Несмотря на то, что я продолжал

представлять национальные интере-

сы Ливана, я теперь осуществлял 

переход от двустороннего к много-

стороннему миру. Я не видел в этом

никакого противоречия – воздушные

перевозки опоясывали весь мир, и ни

одно из государств-участников не
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Уолтер Бинаги вручает молоток 
Президента Совета ИКАО д�ру Ассаду
Котайту, 1976 г.

Штаб�квартира ИКАО в Монреале
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могло позволить себе оставаться 

островом, действовать в одиночку.

Благодаря этому государства-участни-

ки были заинтересованы сотрудни-

чать в области гражданской авиации.

Подписав Чикагскую конвенцию,

они юридически и морально обяза-

лись работать вместе. Совет ИКАО

познакомил меня с новыми обязан-

ностями глобального масштаба.

Я должен был ознакомиться со

структурой и процедурами Организа-

ции. Согласно документу ИКАО из

1945-х гг., «Совет действует как 

корпоративный орган и стоит на

страже интересов всех Договариваю-

щихся государств, он является, в сущ-

ности, «временным комитетом» 

Ассамблеи между сессиями этого руко-

водящего законодательного органа.»

В соответствии с положениями

Чикагской Конвенции, Президент

Совета избирается Советом и может

быть переизбран. В его обязанности

входит: «Созывать совещания Совета,

Авиатранспортного комитета, Аэро-

навигационной комиссии, представ-

лять Совет и выполнять от лица 

Совета функции, которые Совет на

него возлагает».

В действительности, Чикагская

Конвенция предоставляет Президен-

ту довольно значительную свободу

действий, которая, однако, подчиня-

ется политике и решениям Совета.

Президент Совета может брать на 

себя инициативу в отношении поли-

тики и переговоров, он может пред-

видеть проблемы и принимать 

упреждающие меры, играть ведущую

роль в процессе разработки мировых

авиационных стандартов и помогать

сторонам преодолевать конфликты с

целью обеспечения большей безопас-

ности в воздухе.

В то время как Совет является

постоянным управляющим органом

Организации, подотчетным Ассамб-

лее, ее Президент обладает значи-

тельной свободой маневра. Генераль-

ный секретарь, в то же время, назна-

чается Советом и является главным

исполнительным должностным 

лицом. Конвенция не ограничивает

срок полномочий Генерального сек-

ретаря. Он управляет Организацией и

отвечает за финансовые и кадровые

вопросы, включая кадровые назначе-

ния до определенного уровня. Когда

я прибыл в Монреаль, Карл Лундберг

был Генеральным секретарем ИКАО.

Бывший Генеральный директор и

Президент Королевского управления

гражданской авиации Швеции, он

представлял это государство в Совете

ИКАО. В конечном итоге его заме-

нил Рональд Мак Аллистер Макдо-

нелл от Канады, который занимал

этот пост в 1959-1964 гг., а затем 

Бернард Тильман Туайгт от Нидер-

ландов, – прослуживший Генераль-

ным секретарем в 1964-1970 гг.

Как один из двух управляющих

органов ИКАО, Совет принимает

Стандарты и Рекомендуемую практи-

ку (SARPs), касающиеся выдачи сви-

детельств персоналу, авиационных

правил, служб УВД, выполнения по-

летов, упрощения процедур и многих

других аспектов. Эти SARPs затем вы-

пускаются и публикуются как Прило-

жения к Чикагской конвенции. Совет

также наблюдает за деятельностью

ИКАО, управляет ее финансами, наз-

начает членов Авиатранспортного 

комитета и Аэронавигационной 

комиссии, а также Генерального Сек-

ретаря. Первоначально Чикагская

конвенция предусматривала избрание

21 члена Совета, которые выдвигались

из числа государств-участников, игра-

ющих ведущую роль в воздушном

транспорте, вносящих самый большой

вклад в обеспечение международными

аэронавигационными средствами, а

также государств-участников, пред-

ставляющих основные географиче-

ские районы земного шара. 

1956 год был исключительно ак-

тивным временем для международной

гражданской авиации. Например, 

78 млн пассажиров воспользовались

регулярными рейсами, что в 5 раз

больше, чем в 1946 г., когда их число

составило 15 млн. И прогнозы обеща-

ли дальнейшее увеличение объема 

перевозок. Поскольку пассажирские

перевозки составляли 77% всех пере-

возок авиакомпаний и 79% их дохода,

при этом только оставшиеся процен-

ты приходились на грузовые или 

почтовые рейсы. Рекламные под-

разделения авиакомпаний подчерки-

вали престижность и привлекатель-

ность международных перелетов.

Развитие турбовинтовых самоле-

тов продолжалось, и в 1955 г. «Мидл

Ист Эрлайнз» (MEA), ведущая регио-

нальная авиакомпания, базирующая-

ся в Ливане, заменила свой самолет

DC-3, прозванный «Воздушным ос-

лом» из-за его надежности, на более

мощный турбовинтовой самолет 

«Викерс-Армстронг Вискаунт». 

Выбор был обусловлен тем фактом,

что MEA возобновила сотрудничест-

во с «Бритиш Оверсиз Эруэйз 

Корпорэшн» (BOAC) на смену пре-

дыдущему объединению с «Пан Ам». 

«Вискаунт» мог перевозить в два

раза больше пассажиров по сравне-
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мировая авиация

Ассад Котайт передает полномочия
Президента Совета ИКАО Роберто Кобе
Гонсалесу, 2006 г.

Боинг 707Каравелла Ту!104

Первые реактивные самолеты в мировой гражданской авиации
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нию с DC-3, а его высотный диапа-

зон был почти на 40% больше, чем у

прославленного «Воздушного осла».

«Вискаунт» имел герметичный салон

и поднимался на максимальную 

высоту 7629 м (25 000 футов), за счет

чего был намного комфортнее, чем

DC-3. Кроме этого, его популярнос-

ти способствовали еще более низкие

показатели вибрации и шума.

Но наиболее значительным собы-

тием в развитии гражданской авиа-

ции в середине 1950-х гг., безусловно,

стало начало эпохи реактивных 

самолетов. К концу 1950-х гг. уже 

442 реактивных самолета эксплуати-

ровались или ожидались с заводов во

всем мире, включая Боинг-707, 

Конвэр-880, Дуглас DC-8, Комета-IV

и Каравелла. В то время у ИКАО 

не было доступной статистики о 

Туполеве-104, первом советском 

пассажирском реактивном самолете,

который Аэрофлот в 1956 г. стал

эксплуатировать на маршрутах между

Москвой и городами Сибири. 

Эпоха реактивной авиации вызва-

ла небывалый спрос на авиапутеше-

ствия и зародила надежду на сближе-

ние стран в интересах мира и взаим-

ного понимания. Но мы в Совете

ИКАО также осознавали, что она по-

рождала и новые серьезные вызовы.

Нужно ли было полностью перест-

раивать взлетно-посадочные полосы,

чтобы соответствовать новым возрос-

шим требованиям для взлета и посад-

ки реактивных самолетов? Должны ли

новые аэропорты строиться в совер-

шенно новых местах? Как должны 

решаться проблемы, связанные с 

шумом при полетах реактивных само-

летов там, где аэродромы расположе-

ны рядом с городскими кварталами? 

Пассажиров привлекали перелеты

на реактивных самолетах из-за их ско-

рости и удобства, Как же мы могли 

упростить формальности, связанные с

таможней, на вылете и по прибытии,

учитывая все более растущее число

пассажиров? И что нам делать с расту-

щим количеством самолетов, что, в

свою очередь, вызывало серьезные 

задержки полетов? Когда взлеты и по-

садки задерживались, авиакомпании

сталкивались со значительным и не-

предвиденным увеличением расхода

топлива. Задержки в некоторых аэро-

портах были такими длительными, что

самолеты даже вынуждены были 

возвращаться назад на перрон для до-

заправки. Коммерческие реактивные

самолеты во время «холодной войны»

иногда летали в одном воздушном

пространстве с военными. Прежде чем

занять свою максимальную высоту, ре-

активные самолеты пересекали те же

воздушные эшелоны, что и более мед-

ленные винтовые. Как следовало адап-

тировать управление воздушным 

движением к требованиям эпохи реак-

тивной авиации? Как мы могли обес-

печить более точные прогнозы погоды

и параметры навигационных средств?

Под руководством Уолтера Бинаги

Совет ИКАО утвердил новые техни-

ческие стандарты в ответ на эти вызо-

вы. Например, Совет принял поправ-

ки к Приложениям, связанным с 

авиационными правилами, эксплуата-

цией самолета, авиационной связью,

службами УВД, поисково-спасатель-

ными работами, а также авиационны-

ми информационными службами. Эти

стандарты, в свою очередь, стали нор-

мами для стран-членов ИКАО. Я не

помню, чтобы какое-либо из договари-

вающихся государств когда-нибудь 

явно не соглашалось со Стандартом

или Рекомендуемой практикой ИКАО,

хотя не все государства-участники

могли сразу же воплотить их в жизнь. 

СССР формально не состоял в

ИКАО до 1970 г., но уже с конца

1950-х гг. внимательно следил за стан-

дартами ИКАО, учитывая рост 

воздушных коммерческих перевозок

между СССР и государствами-

членами ИКАО.

Редакция журнала «АвиаСоюз»
благодарит Александра Иванова 
за помощь в организации перевода 
материала для этой статьи.

Фото: источники ИКАО, 
архив редакции

мировая авиация
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а борту Germanwings появился новый пассажир –

Пчелка Майя. В связи с выходом в сентябре 

этого года нового фильма с участием любимого

персонажа авиакомпания предлагает пассажирам на борту

самолета A320 поучаствовать в розыгрыше главного приза

– годового сертификата на все рейсы маршрутной сети

Germanwings. Маленьким гостям авиакомпания предло-

жит на борту раскраски с Пчелкой Майей, цветные каран-

даши и другие сюрпризы.

Акция проходит в сотрудничестве с немецкой мульти-

пликационной студией Studio 100 Media. Летом

Germanwings уже проводила подобную акцию, приурочен-

ную к перезапуску знаменитой серии мультфильмов 

«Вики, маленький викинг». Теперь же авиакомпания 

готова принять на борт и Пчелку Майю.

Самолет A320 со знаменитой пчелкой начнет выпол-

нять полеты из Берлина, откуда он летает по 60 направле-

ниям по всей Европе.

Премьера мультфильма «Пчелка Майя» в России 

назначена на конец октября 2014 года.

Пресс-служба Germanwings

Germanwings – одна из наиболее успешных низкота$
рифных авиакомпаний в Европе, зарекомендовавшая
себя как высококачественный лоукост$перевозчик.
Авиакомпания выполняет полеты из аэропортов
Германии в более чем 110 пунктов назначения в 
Европе (в том числе, России), Израиле и Северной
Африке. 

Н

Пчелка Майя на борту
A320
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этом году выставка была приуроче�
на к таким знаменательным датам,
как 100 лет дальней авиации ВВС

РФ, 105 лет со дня рождения конструктора
вертолетов М.Л. Миля, 120 лет со дня рож�
дения авиаконструктора С.В. Ильюшина,
80 лет со дня рождения летчика�космонав�
та Ю.А. Гагарина, 55�лет ОАО «НПО ОКБ
М.П. Симонова» и 55�лет ОАО «КНИАТ».

В церемонии открытия выставки 
«АКТО» приняли участие Президент Респуб�
лики Татарстан Рустам Минниханов, Прези�
дент Объединенной авиастроительной кор�
порации Михаил Погосян и другие офици�
альные лица. В своем выступлении Михаил
Погосян отметил важность данного выста�
вочного проекта для промышленности 
Российской Федерации и отметил, что ОАК с
удовольствием принимает участие в работе
выставки «АКТО» со дня ее основания. 

Всего в работе выставки приняли учас�
тие 100 предприятий из 16 городов России,
в числе которых компании, представляю�
щие продукцию 11 стран мира. Предприя�
тия авиационной и ракетно�космической
отрасли Российской Федерации продемон�
стрировали на выставке современные 
технологии, материалы и оборудование. 

Традиционно с коллективной экспози�
цией в выставке приняли участие Объеди�
ненная авиастроительная корпорация, 

Государственная корпорация «Ростехноло�
гии», компании «Вертолеты России», 
«Радиоэлектронные технологии», «Швабе»,
«Российская электроника». Впервые на
выставке были представлены Региональ�
ный инжиниринговый центр промышлен�
ных лазерных технологий «КАИ – Лазер» и
Центр композитных технологий «КНИТУ�
КАИ». Экспозиция на открытой площадке
включала в себя вертолеты «Ансат», само�
леты «Мурена» и «Х�12».

Среди экспонентов состоялся конкурс
«Лучший продукт выставки», направлен�
ный на определение и дальнейшее внедре�
ние прогрессивных технологий, оборудо�
вания и материалов в промышленности,
совершенствование технологических 
процессов на производстве. По итогам
конкурса 13 компаний получили награды.

Ключевым мероприятием деловой
программы стала международная научно�
практическая конференция «Поиск эф�
фективных решений в процессе создания
и реализации научных разработок в рос�
сийской авиационной и ракетно�косми�
ческой промышленности» и научно�прак�
тический круглый стол «Новые техноло�
гии в авиастроении и механизмы государ�
ственной поддержки вузовской науки и
инжиниринга». 

Впервые в рамках деловой программы
выставки «АКТО» прошли бизнес�встречи
главных специалистов, организованные по
принципу мэтчмейкинга, которые позволи�
ли участникам и посетителям выставки
презентовать свою продукцию представи�
телям руководства предприятий авиацион�
ной отрасли Республики Татарстан.

Виктор Трофимов,
Казань–Москва 
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Современные 
технологии и решения 
в авиакосмической отрасли

Современные 
технологии и решения 
в авиакосмической отрасли
5�8 августа 2014 г. в Выставочном центре «Казанская ярмарка» 
состоялись 7�я международная специализированная выставка «Авиа�
космические технологии, современные материалы и оборудование»
(АКТО) и международная научно�практическая конференция «Поиск
эффективных решений в процессе создания и реализации научных раз�
работок в российской авиационной и ракетно�космической промыш�
ленности», которые прошли под патронатом Президента Республики
Татарстан и при поддержке Правительства Республики Татарстан.
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о флоте ВВС Германии

А400М заменит устаревшие

Transall С-160. Двигатели

ТР400, произведенные Europrop

International в Мюнхене, увеличи-

вают мощность А400М в восемь

раз по сравнению с С-160. А400М

способен перевозить вдвое больше

груза при межконтитентальных

перелетах, чем его предшествен-

ник, на скоростях, сопоставимых с

более дорогими реактивными 

самолетами. При этом, А400М 

может осуществлять взлетно-поса-

дочные операции на коротких и

грунтовых ВПП, вблизи мест 

боевых действий или гуманитар-

ных операций.

Airbus Defence and Space – под-
разделение Airbus Group, сформиро-
ванное в результате объединения
бизнесов компаний Cassidian,

Astrium и Airbus Military. Новое под-
разделение является крупнейшей в
Европе и второй в мире компанией
оборонно-космической отрасли, а
также входит в Топ-10 оборонных
предприятий мира. В компании 
работает 40 тыс. сотрудников; 
годовой оборот составляет около 
14 млрд евро.

Пресс-служба AirbusGroup
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Первый A400M для ВВС Германии
Стартовали итоговые
испытания первого 
военно�транспортного
самолета нового поко�
ления Airbus A400M,
предназначенного Воен�
но�воздушным силам
Германии. Первый од�
новременный запуск
всех четырех двигате�
лей воздушного судна
(№ MSN18) был успеш�
но произведен 28 сен�
тября 2014 г. на линии
окончательной сборки
Airbus Defence and Space
в Севилье (Испания).
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а   выставке  были представлены
ведущие мировые производители
воздушных судов бизнес�класса

и компании по обслуживанию деловой
авиации. На статической площадке демо�
нстрировались самолеты и вертолеты, вы�
пускаемые Airbus, Cessna Aircraft, Bell
Helicopter, Embraer, Bombardier Aerospace,
Dassault Aviation, Gulfstream Aerospace
Corporation, Beechcraft Corporation. В
выставочном павильоне расположились
стенды компаний ABS Jets, Aerotrans,

Bombardier, AgustaWestland, ASR
Cessna Aircraft, Dassault Aviation,
AviaGroup, BART, Delta Aerotaxi,
Eurocopter, Gulfstream, Hawker, IR
Bell Helicopter, Jet Group, Jet
Aviation, Qatar Executive, RusAero,
Tulpar, RusJet и т. д.

Одна из новинок  выставки – 
первый Sukhoi Superjet 100 
VIP�комплектации, который  испол�
нен по заказу корпорации «Ростех» 
на платформе серийного самолета
версии basic и оснащен салоном на 
18 пассажирских мест разработки 
российской компании «Аэростайл».

На Jet Expo�2014 был представлен
еще один магистральный авиалайнер
Business Jet – ACJ319 Elegance, детище
подразделения деловых самолетов евро�
пейского Airbus. Его новизна заключается
в модульном принципе: заказчикам пред�
лагаются на выбор готовые модули для
оформления гостиной, рабочего кабинета,
столовой и переговорной комнат. 

Также был показан полноразмерный
макет салона французского самолета
Falcon 5X, поставки которого начнутся во
второй половине 2017 г. Это будет самый
большой двухдвигательный бизнес�джет,
разработанный компанией Dassault.   

B вертолетном сегменте деловой 
авиации можно отметить анонс о поставке
в Россию трех вертолетов  американской
компанией Bell Helicopter. Два частных
заказчика получили вертолеты Bell�407GX
и Bell�429 в VIP�конфигурации для корпо�

ративных перевозок.
Производитель также
объявил о новых согла�
шениях на поставку в
Россию двух вертоле�
тов Bell�407GX для
частных заказчиков.

Airbus Helicopters
(бывший Eurocopter)
представил двухдвига�

тельный вер�
толет EC135 в
VIP�комлекта�
ции для дело�
вых полетов.
Машина рас�
считана на пе�
ревозку пяти
пассажиров.
По информа�
ции предста�
вителя Airbus
Hel icopters ,
особенностью
EC135 являет�

ся то, что у него фактически нет базовой
версии: каждая конкретная машина созда�
ется исключительно под нужды заказчика. 

Важным событием для всей деловой
авиации России станет создание на 
аэродроме «Раменское» центра АОН и 
деловой авиации. Этим занимается 
ГК АВКОМ�Д в лице Jet Travel Club в парт�
нерстве с ОАО «ТВК «Россия», а также при
участии отечественных операторов дело�
вой авиации. Кроме транспортной доступ�
ности (28 км от центра Москвы) большим
преимуществом «Раменского» также 
является и наличие собственного контро�
лируемого сектора Московской воздуш�
ной зоны, что практически исключает 
задержки прибывающих ВС в зонах ожи�
дания. Примыкание территории аэродро�
ма «Раменское» к Москве�реке (есть даже
причал) потенциально позволяет прип�
лыть из центра Москвы на катере, минуя
традиционные Московские пробки. 

Реализация проекта центра АОН и 
деловой авиации осуществляется в 
несколько этапов в течение 2013�2017 гг.
Уже проведена очистка территории, проло�
жено более 1,5 км асфальтированных 
дорог, обеспечивающих прямой подъезд к
участку, отремонтированы 45 тыс. м2

стоянки ВС. Завершено сооружение двух
ангарных корпусов площадью 4500 м2

для ТОиР и хранения ВС размерностью до
Bombardier Challenger 850. Оборудован
пункт досмотра экипажей и пассажиров,
зал для пребывания пассажиров и экипа�
жей, КДП. «Авком�Техник» также создает
новый центр  услуг по базовому техобслу�
живанию ВС, замене двигателей и шасси,
модификации электронного оборудования,
работам с интерьерами, ТОиР компонентов,
а также покраске фюзеляжей. 

Андрей Барановский
Фото автора
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Н
Jet Expo�2014 Jet Expo�2014 

Девятая Международная выставка 
деловой авиации Jet Expo�2014 
прошла 4�6 сентября на территории 
Центра Бизнес�Авиации «Внуково�3». 
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павильоне С1 разместились стен-

ды двух ведущих объединений

этого сектора – Объединенной

авиастроительной корпорации (ОАК) и

Объединенной авиадвигательной корпо-

рации (ОДК). Продукция ОАК была

представлена моделями самолетов Т-50

(он фигурировал как ПМИ – «перспек-

тивный многофункциональный истре-

битель», явно с учетом совместного рос-

сийско-индийского проекта), Су-30СМ,

Як-130, Ту-214ОН и соответствующими

рекламно-информационными материа-

лами наших ведущих авиационных

фирм («Сухой», «Иркут», «Туполев»,

«Ильюшин»). К сожалению, самолетов в

натурной экспозиции не было.

На стенде холдинга «Вертолеты России» в форме инте-

рактивной игры с использованием контроллера Kinect

можно было ознакомиться с продукцией холдинга, а 

также с тем, как ее производят.

Внушительно выглядел стенд ОДК, где были представ-

лены «в натуре» авиационные двигатели РД-33МК, 117С,

АЛ-31Ф, АИ-222-25, 36МТ, ТВ7-117В, а также жидкост-

ные ракетные двигатели РД-107/108 и НК-33. «Блистали

своим отсутствием» украинские моторостроительные 

фирмы – «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич»; это – 

достойное сожаления следствие нынешнего ухудшения в

российско-украинских отношениях.

«Рособоронэкспорт» в своей экспозиции уделил 

должное место рекламе продвигаемых на внешний рынок

образцов российской вертолетной техники и беспилотных

летательных аппаратов. Вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ, 

Ми-35, военно-транспортные Ми-17 продолжают привле-

кать большое внимание потенциальных заказчиков.

Важное место на выставке заняла продукция предпри-

ятий приборостроения и радиоэлектроники, включая 

изделия, связанные с авиационной техникой. Например, в

составе экспозиции холдинга «Росэлектроника» фигури-

ровали СВЧ-приборы для ракет класса «воздух-воздух».

Холдинг «РТ-Химкомпозит» представил на выставке

«Оборонэкспо-2014» многофункциональные оптически

прозрачные наноразмерные покрытия для авиакосмиче-

ской промышленности, которые применяются для защи-

ты летного состава от вредного воздействия внешних фак-

торов и улучшения свойств остекления летательных аппа-

ратов. Новые покрытия уже применяются на истребителях

Су-35 и МиГ-29КУБ, бомбардировщиках Су-34 и Ту-160

и ряде других типов ВС. Недавно холдинг успешно провел

динамические испытания органо-силикатного птице-

стойкого триплекса для нового отечественного транспорт-

ного вертолета Ка-62. Холдинг рекламировал также сде-

ланные из углеродных волокон силовые элементы несу-

щих поверхностей самолета семейства МС-21, различные

агрегаты из композитов для авиакосмической отрасли.
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С 13 по 17 августа аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском
стал ареной крупного мероприятия – выставки 
«Оборонэкспо�2014». На ней были продемонстрированы
новейшие разработки оборонно�промышленного комплекса
России в области ракетного и артиллерийского вооружения,
включая системы ПВО, бронетанковой и военной
автомобильной техники, систем связи и др. Естественно,
доминировали на выставке экспонаты, имеющие отношение 
к сухопутным вооруженным силам. Был, однако, 
в определенной степени представлен и авиационный
компонент нашей «оборонки». 

Ракетные
двигатели 

на стенде ОДК

Модель
истребителя

ПМИ (Т�50) 
на стенде ОАК

Модель 
истребителя 
Су�30МКИ 
с подвеской 
ракеты 
«БраМос»

Авиация на 
«Оборонэкспо�2014»

Авиация на 
«Оборонэкспо�2014»
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Целый павильон был отведен продукции Концерна

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который впер-

вые показал на нынешней выставке комплексные системы

по оснащению бортового радиоэлектронного оборудова-

ния беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Стерж-

нем этой части экспозиции стал комплексный проект 

универсального борта, который, по словам разработчиков,

подойдет как для военных, так и для гражданских беспи-

лотников самолетной или вертолетной схемы. Предприя-

тия концерна показали ряд новых решений, в том числе

пилотажную, топливную и кабельную системы для беспи-

лотников различного типа. Концерн представил радиоло-

кационную станцию с активной фазированной решеткой

(АФАР) «Жук-АЭ» для самолетов МиГ-35.

Кстати, о беспилотниках. Самым крупным из немно-

гочисленных БПЛА, показанных на выставке, был верто-

лет I.N.SKY разработки белорусского КБ «Индела», осна-

щенный РЛС с синтезированной апертурой (он входит в

состав мобильного радиолокационного комплекса разра-

ботки НПО «Стрела», входящего в состав концерна ПВО

«Алмаз-Антей»). Были также БПЛА самолетного типа,

один из которых прилагался к боевой противодиверсион-

ной машине «Тайфун-М», представленной тем же концер-

ном «Алмаз-Антей», а другой входил в состав унифициро-

ванного программно-аппаратного комплекса управления,

приема, обработки и доведения информации (разработчик

– НПО «Вега-М»).

В работе выставки приняли участие компании из 

Алжира, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Китая,

США, Франции, Чехии и Швейцарии. Среди гостей был

Лю Шицюан, вице-президент Китайской корпорации 

аэрокосмической науки и промышленности CASIS. Среди

перспективных российско-китайских проектов, которые

были представлены на «Оборонэкспо-2014», речь, в част-

ности, шла о системе управления воздушным движением

«Галактика», которой заинтересовались коллеги из Китая. 

Заметным было присутствие российско-индийской

корпорации «БраМос Аэроспейс», занимающейся разра-

боткой противокорабельных крылатых ракет «БраМос»

для сухопутных, морских и авиационных носителей. Одна

такая ракета была показана в натуре, а на стенде можно

было видеть проектную модель подвески ракеты 

«БраМос» на истребителе Су-30МКИ. Стало известно, что

Россия и Индия начали разрабатывать крылатую ракету

«БраМос-мини» и в течение 3 лет планируют провести ее

испытания и первый пуск. Вице-премьер Дмитрий 

Рогозин выделил новые проекты «БраМос» как пример

плодотворного российско-индийского сотрудничества. 

Впечатляющей частью программы выставки стало

ежедневное шоу «Непобедимые и легендарные» – демон-

страция в действии образцов сухопутной военной техни-

ки. Танки и армейские автомобили форсировали различ-

ные препятствия, причем сопровождалось это оглуши-

тельной стрельбой из танковых пушек.

Летная программа выставки включала выступления 

пилотажных групп – московской группы «Первый полет»

(в составе двух Як-52, одного Як-54 и одного четырехмест-

ного самолета Piper PA-23-250 Aztec) и группы «Русь» 

вяземского учебного авиационного центра РОСТО на само-

летах Aero L-39C Albatros. Коронным номером выставки

стало авто-авиа-шоу «Форсаж», которое проходило в 

последние два дня – эффектные гонки между самолетом и

автомобилем на мерной базе 500 и 1700 м (в зависимости

от класса самолета, участвующего в «заезде»). С авиацион-

ной стороны в действе участвовали учебно-боевые истреби-

тели Су-30 (пилот – летчик-испытатель Александр Крутов)

и МиГ-29УБ (пилот – летчик-испытатель Павел Власов),

один из «Альбатросов» группы «Русь» (пилот – ведущий

группы Анатолий Марунько) и Як-54 группы «Первый 

полет» (пилот – Роман Овчинников). Им противостояли

несколько суперкаров – Lamborghini Huracan LP 640-4,

Ferrari 458 Italia, Ford Mustang Shelby GT500, Aston Martin

Rapide и другие. По правилам, автомобиль и самолет стар-

товали синхронно; после взлета самолет должен был 

развернуться на обратный курс и пройти последние 400 м

дистанции без крена на высоте не более 100 м, а спорткар,

пройдя дистанцию «туда», развернуться в пределах отведен-

ной для него полосы на ВПП и тоже двигаться к линии

«старт-финиш». Вопреки ожиданиям, далеко не всегда 

самолеты выходили победителями (например, «Феррари»

обогнала МиГ-29), однако и мощность решала не все –

верткий Як-54, развернувшись «вокруг хвоста», смог «сде-

лать» более мощный «Астон Мартин». Были и фальстарты

(от волнения), и техническое поражение Александра 

Крутова в одном из «заездов» за несоблюдение высоты 

полета – что, впрочем, не помешало ему стать победителем,

опередив в финале Игоря Абдулова на той же «Феррари».

Завершалось шоу выступлением парашютистов с флагами.

Сергей Комиссаров, Дмитрий Комиссаров
Фото авторов
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Противокорабельная ракета «БраМос»

Истребитель Су�30 готовится к гонке с автомобилем
Ламборгини «Уракан»
Истребитель Су�30 готовится к гонке с автомобилем
Ламборгини «Уракан»

БПЛА I.N.Sky белорусской компании Indela
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оржественное открытие состо-

ялось 5 сентября. В церемонии

приняли участие вице-премьер

Правительства РФ Дмитрий Рогозин

и министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров. Они

отметили важность развития

гидроавиастроения, благодаря

которому реализуются програм-

мы по освоению полярных широт,

обеспечению транспортной доступ-

ности районов, расположенных на

берегах морей, рек и водоемов. 

В Геленджике, как известно, пер-

вым делом – гидросамолеты. Непре-

менными участниками стали наши

старые знакомые – тяжелый Бе-200 и

легкий Бе-103. Изюминкой летной

программы стал «гидроавиационный

балет» – гидросамолеты выстроились

клином, во главе которого был 

Бе-200. Над бухтой было исполнено

«па-де-труа» – самолеты кружились

на вираже и демонстрировали 

роспуск, напоминающий цветок. 

Одним словом, был создан «гидро-

планный» вальс цветов. 

Гидросамолетную тематику 

дополняли Че-29, Ла-42, а также 

созданный в Тюмени «Орион» (о нем

были публикации в журнале «Авиа-

Союз»). Представление о модельном

ряде гидросамолетов ТАНТК 

им. Г.М. Бериева дополняла стендо-

вая экспозиция компании, в которой

демонстрировались перспективные

разработки: легкий одномоторный

высокоплан Бе-101, регио-

нальный гидросамолет

с турбовинтовыми

д в и г а т е л я м и  

Бе-114, а также тяжелый трансатлан-

тический гидросамолет Бе-2500. 

Выдающимся событием летной

программы стало выступление 

«Беркутов» – единственной в мире

вертолетной пилотажной группы, 

которая начинала свою историю с

воздушных представлений на Ми-24,

а сегодня демонстрирует свое мастер-

ство на современных боевых вертоле-

тах Ми-28. Участников и гостей сало-

на радовали известные пилотажные

группы «Стрижи» и «Русские 

Витязи», а также «Соколы России». 

На «Гидроавиасалоне-2014»

впервые было представлено высо-

коскоростное судно-экраноплан

«Орион-14». Разработка осуществле-

на на основе пограничного экра-

ноплана «Орион-12Э» путем глубо-

кой модернизации.

Тематику традиционного сухопут-

ного авиастроения отражала экспози-

ция Объединенной авиастроительной

корпорации: модели «Суперджета»,

серийный выпуск которого динамич-

но наращивается, а также перспек-

тивного МС-21. 

В экспозицию аэропорта Геленд-

жик вошли Як-40К, морской ветеран

Бе-12, а также принадлежащий 

компании «Радар-ММС» Ил-114,

производство которого, возможно,

будет освоено в России. 

Значительным событием стало

участие в выставочной программе

модернизированного запорожским

предприятием «Мотор Сич» вертоле-

та Ми-8МСБ. Еще одна новинка это-

го предприятии – вертолет МСБ-2,

появившийся в результате глубокой

модернизации знаменитого Ми-2. 

Вертолетная тематика стала 

одной из основных на нынешнем 

авиасалоне. Накануне открытия

выставки в аэропорту Геленджик

финишировала вертолетная гонка

на кубок М.Л. Миля, стартовавшая
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С 1996 г. в Геленджике на терри�
тории экспериментальной базы
ТАНТК им. Г.М. Бериева традицион�
но проводится единственный в
мире Гидроавиасалон. Очередной
«Гидроавиасалон�2014» и Научная
конференция по гидроавиации
прошли в Геленджике 4�7 сентября
2014 г. Генеральным спонсором
юбилейного «Гидроавиасалона»
стал ГК «Внешэкономбанк». 
Официальный спонсор выставки –
ООО «Страховая компания
«АРСЕНАЛЪ», спонсор выставки –
АКБ «Новикомбанк».

Гидроавиасалон�2014Гидроавиасалон�2014

Т
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днем ранее в подмосковной Барвихе.

В гонке участвовали вертолеты 

«Робинсон-44», Ми-2 и «Ансат», ко-

торый принимал участие в гонке

впервые и, при этом, стал победите-

лем. Состоялась его презентация. 

В рамках объединенной экспози-

ции холдинга «КРЭТ» была представ-

лена авиационная бортовая система

сбора, контроля и регистрации 

ЭКРАН-30-28Э, предназначенная

для палубных вертолетов Ка-28. 

Система позволяет производить авто-

матизированный контроль работо-

способности бортового оборудования

на земле и в полете, регистрации 

параметрической и звуковой инфор-

мации, а также сохранения данных в

случае авиационного происшествия

над водной поверхностью и на суше.

Авиастроение немыслимо без 

развития науки и техники. ЦИАМ

им. П.И. Баранова продемонстриро-

вал детали поршневого двигателя из

композиционных материалов: клапа-

ны из интерметаллида, шатун из ти-

тана, а также поршень из композици-

онного материала на основе углерода. 

Одним из важнейших сегментов

авиастроительного кластера является

агрегатостроение. Эту тему отражала

экспозиция НПО «Наука». К основ-

ным направлениям его деятельности

относится разработка системы кон-

диционирования воздуха и автомати-

ческого регулирования давления, а

также агрегатов для авиадвигателей

различного назначения, как марше-

вых, так и вспомогательных (ВСУ).

Впервые в отечественной практике

предприятие создало электрическую

систему регулирования давления на

базе цифровой микропроцессорной

техники для пассажирских и военно-

транспортных самолетов.

Нынешняя выставка отличалась

насыщенной деловой программой.

Заместитель министра обороны РФ

Юрий Борисов и президент 

ОАО «Корпорация «Иркут» Олег

Демченко заключили контракты на

поставку семи многоцелевых истре-

бителей Су-30СМ, а также имущест-

ва, обеспечивающего эксплуатацию

этих самолетов в войсках. Минпром-

торг РФ, правительство Ростовской

области и Госкорпорация Ростех

подписали меморандум о реализации

инвестиционного проекта по созда-

нию вертолетостроительного класте-

ра на территории Ростовской области

в районе аэродрома «Батайск». 

Предполагается, что кластер будет

состоять из летно-испытательного

комплекса, сборочного производства

вертолетов Ми-28, Ми-35 и Ми-26,

сборочного производства перспек-

тивного среднего вертолета, цен-

тра компетенции по производству 

композитных лопастей и других изде-

лий, центра поддержки эксплуатации

вертолетной техники и филиала 

вертолетной академии для обучения

и переобучения специалистов. 

Одним из основных мероприятий

конгрессной программы стала Между-

народная научная конференция по

гидроавиации, где были прочитаны

доклады по тематике создания, проек-

тирования, развития, изготовления,

сертификации и эксплуатации амфи-

бийных и безаэродромных ЛА и обо-

рудования, материалов и технологий

для них. Интерес вызвали конферен-

ции поставщиков АТИ и по культуре

безопасности полетов на вертолетах. 

Президент АО «Мотор Сич» 

Вячеслав Богуслаев провел пресс-

конференцию с представителями

СМИ. В ходе беседы с журналистами

он заверил, что предприятие, как и

прежде, будет строить авиационные

двигатели в кооперации с российски-

ми специалистами. 

Итоги «Гидроавиасалона-2014»

показали, что гидроавиастроение 

является одним из ведущих направ-

лений российской авиастроительной

отрасли. Гидросамолеты и экрано-

планы отечественного производства

имеют хорошие перспективы для 

выхода на мировой рынок. 

Петр Крапошин, фото автора
Геленджик–Москва
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RIAT-2014 приняли участие

делегации вооруженных сил 

25 стран Европы (Австрия,

Бельгия, Великобритания, Венгрия,

Германия, Греция, Дания, Ирландия,

Испания, Италия, Литва, Нидерлан-

ды, Норвегия, Польша, Португалия,

Франция, Швейцария, Швеция и 

Эстония), Азии (Турция и Япония),

Африки (Алжир), Северной Америки

(США) и Ближнего Востока (Иорда-

ния и Оман). Военные представили

138 летательных аппаратов, а если

учесть авиатехнику производителей и

гражданских владельцев, то общее

число превысило 190, не считая 

воздушных шаров.

Как всегда, наибольшее количест-

во экспонатов обеспечили хозяева:

ВВС, ВМС и Авиация сухопутных

войск Великобритании и оборонное

научно-испытательное агентство

QinetiQ («Кинетик») показали на

земле и в воздухе 47 машин (не счи-

тая 24 гражданских изделий). Амери-

канцы, вернувшиеся на RIAT после

годичного перерыва, ограничились

всего четырьмя машинами – по две

от ВВС и ВМС. Кстати, одним из

«гвоздей» программы должен был

стать американский истребитель 

пятого поколения Lockheed Martin 

F-35B Lightning II, для которого

RIAT-2014 стал бы европейским 

дебютом. Увы, на гвоздь нашелся 

молоток – незадолго до праздника на

одном из прототипов произошел 

пожар двигателя; полеты F-35 при-

остановили до выяснения причин, 

а показ отменили.

«Не было гвоздя – подкова пропа-

ла»? Как бы не так! На RIAT-2014 бы-

ло чему привлечь внимание зрителей.

Среди истребителей доминировал

Lockheed Martin F-16AM/F-16BM

Fighting Falcon – по паре машин из

Бельгии, Дании, Нидерландов, Нор-

вегии и Турции (причем датская

«спарка» F-16BM была с подвесным

разведывательным контейнером).

Шведы и венгры прилетели на истре-

бителях SAAB JAS 39C/JAS 39D

Gripen, англичане, итальянцы и немцы

– на Eurofighter EF-2000 Typhoon II,

испанцы – на McDonnell Douglas 

EF-18M Hornet, американцы – на

McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle

и Boeing F/A-18F Super Hornet.

Ударные и разведывательные 

самолеты были представлены в 

основном Panavia Tornado из Велико-

британии, Германии и Италии

(итальянцы свой Tornado IDS теперь

называют Panavia A-200A). Те же

итальянцы показали легкий штурмо-

вик Aermacchi/Embraer AMX (ныне

именуемый AMX International A-11),

который и ранее появлялся на RIAT,

но в этот раз впервые участвовал в

летной программе. ВВС Греции

представляли два заслуженных штур-

мовика LTV Corsair II – одномест-

ный А-7Е и двухместный ТА-7С,

причем первый был окрашен в чер-

ный цвет с пиратской символикой и

надписью «Fly low, hit hard» («Летать

низко, бить мощно»). Греция – 

последний оставшийся эксплуатант

А-7, и в конце текущего года его 

собираются отправить на покой.

В отсутствие F-35 главной сенса-

цией со стороны американцев стал

легкий ударно-разведывательный 

самолет Textron AirLand Scorpion,

впервые показанный в Европе. При-

сутствовал также третий прототип

легкого штурмовика Beechcraft 

AT-6C Texan II (и тот, и другой при-

надлежат производителям и имеют

гражданские регистрации).

Среди «транспортников» в наи-

большем количестве были Lockheed

Martin С-130 Hercules – новый 

C-130J ВВС Омана, удлиненный 

C-130J-30 ВВС Норвегии и старые 

С-130Н из Алжира, Бельгии и Иорда-

нии. На земле и в воздухе демонстри-

ровался Airbus Military A400M Atlas;

поставки заказчикам уже начались, 

в этом году ВВС Великобритании 

получат свои первые «Атланты». 

В наземном показе были также

Transall C-160D ВВС Германии,

Airbus Military C-295M ВВС Испа-

нии, Польши и Португалии (порту-

гальский экземпляр – в морском 

патрульном варианте). По традиции

последних лет итальянцы привезли

тактический транспортный само-

лет Alenia C-27J Spartan, который 

В

Eurofighter Typhoon FGR.4 
с «полосами вторжения»

Легкий штурмовик Textron AirLand Scorpion

RIAT2014RIAT2014

По давней традиции, 11�13 июля 2014 г. на британской 
авиабазе Фэйрфорд (графство Глостершир) прошел 
ежегодный военно�воздушный праздник Royal International 
Air Tattoo – королевский международный слет. На сей раз 
официальная часть шоу впервые продолжалась не два, 
а три дня. Наземная экспозиция была открыта для зрителей 
не только в выходные, но и в пятницу. 

«Тигровый» Lockheed Martin F�16AM ВВС Норвегии Dornier Do 228�212 Береговой охраны Нидерландов
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Совместный пролет группы «Ред Эрроуз» 
и самолетов других пилотажных групп

авиационные выставки

выполнял лихой пилотаж с «бочками»

и петлей Нестерова. Еще один C-27J

привезли литовцы (вместо Ан-26,

прилетавшего в Фэйрфорд в былые

годы). Кстати, Ан-26 все же был – это

завсегдатай RIAT, борт 603-черный

ВВС Венгрии, выпущенный в 1976 г.

Традиционно на RIAT были

представлены самолеты специально-

го назначения. Как и два года назад,

ВВС Японии показали транспортно-

заправочный Boeing KC-767J, а

ВВС США – Boeing KC-135R

Stratotanker; к обоим выстраи-

вались очереди, чтобы осмот-

реть их изнутри. ВВС Германии

прислали самолет того же класса –

Airbus A310 MRTT, но он улетел 

домой в первый же день. Немцы

вновь показали противолодочный са-

молет Lockheed P-3C Orion (и опять в 

юбилейной окраске), а ВМС США

впервые представили в Фэйрфорде

преемника «Ориона» – самолет

Boeing P-8A Poseidon. Была и знако-

мая по позапрошлому году аэрологи-

ческая летающая лаборатория British

Aerospace 146ARA.

Вертолетов в этот раз было мало,

но среди них была новинка – Airbus

Helicopters Puma HC.2 (модернизиро-

ванный вариант многоцелевого вер-

толета Aerospatiale SA330 Puma HC.1,

стоящего на вооружении британских

ВВС). Новый вариант получил более

мощные и экономичные двигатели

Turbomeca Makila 1A1 вместо преж-

них Turbomeca Turmo 3-C4 (благода-

ря чему дальность увеличилась

вдвое), а также «стеклянную» кабину.

Поставки начались в конце 2012 г.;

модернизацию по этому стандарту

пройдут 24 машины, что позволит им

оставаться в строю до 2025 г.

Среди экспонатов были и самоле-

ты-ветераны, находящиеся в частных

руках – как военные, так и граждан-

ские. В частности, истребители

Hawker Hurricane I и de Havilland

Vampire T.55; знакомый по прошлому

году разведчик English Electric Canberra

PR.9, получивший новую серебристую

окраску, и окрашенная точно так 

же «спарка» Hawker Hunter T.7. 

Была пара реактивных

УТС Folland Gnat T.1

и три еще более ста-

рых УТС BAC Jet Provost, поршневые

самолеты начального обучения de

Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10

и Scottish Aviation Bulldog T.1. Наряду с

вертолетом Westland Gazelle AH.1,

все еще несущим службу в 

Армейской авиации Великобрита-

нии, были две такие же машины,

«уволенные в запас» (группа «Газель

Скуодрон»). Как и два года назад,

присутствовал буксировщик мише-

ней Rockwell OV-10B Bronco в цветах

ВВС ФРГ. Внимание публики прико-

вывал необычный пассажирский 

самолет Piaggio R.166C (восстанов-

ленный и доработанный прототип

P.166C), у которого двигатели с тол-

кающими винтами расположены 

на изломе крыла типа «чайка», и 

великолепно сохраненные амери-

канские машины – биплан Waco

UPF-7 1941 года и моноплан Spartan

7W Executive 1939 г. Был и знакомый

по прошлому году биплан Stearman

B75N-1 1942 г. с именем «Спирит ов

Артемис» («Дух Артемиды»), на кото-

ром английская летчица Трэйси 

Кертис-Тэйлор 2 ноября – 31 декаб-

ря 2013 г. в одиночку совершила по-

лет из Кейптауна в Гудвуд (Англия)

протяженностью 15 818 км. Кстати,

на RIAT-2013 этот самолет удостоил-

ся приза «Конкурс элегантности».

Нынешний RIAT оказался богат

на юбилеи. Во-первых, в нынешнем

году отмечают 50-летие сразу две из

восьми пилотажных групп, высту-

павших на празднике – любимцы

местной публики «Ред Эрроуз» и

швейцарская «Патруй Сюисс». По та-

кому случаю «Красные стрелы» даже

изменили окраску хвостов своих УТС

British Aerospace Hawk Т.1А, нарисо-

вав силуэты самолетов, красно-белые

следы от которых образовали на си-

нем фоне британский флаг. Швейцар-

цы же ограничились тем, что нанесли

на фюзеляжи своих истребителей

Northrop F-5E Tiger II соответствую-

щий знак. В пятницу коллектив

«стрел» поздравили, выполнив эф-

фектный совместный пролет: девятка

«хоков» «Ред Эрроуз» шла строем

«клин», внутри которого образовали

ромб ведущие четырех других групп

на УТС Aero L-39C Albatros (частная

французская команда «Брайтлинг

Джет Тим»), УТС Dassault/Dornier

Alpha Jet E («Патруй де Франс»), 

УТС Aermacchi MB-339A («Фречче 

Триколори»; кстати, теперь итальян-

цы именуют этот самолет АТ-339А) и 

F-5E («Патруй Сюисс»). К слову, 

в отличие от других пилотажных

групп, «Патруй де Франс» выступала

только в пятницу и субботу; в воскре-

сенье утром группа улетела восвояси

– в понедельник, 14 июля, ей пред-

стояло выступать в Париже на торже-

ствах в День взятия Бастилии.

Во-вторых, 6 июня 2014 г. испол-

нилось 70 лет со дня открытия 

Второго фронта во Второй мировой

73

Пара самолетов Northrop 
F�5E Tiger II из группы «Патруй

Сюисс» выполняет маневр «зеркало»
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войне (высадки англо-американских

союзных войск в Нормандии, извест-

ной как операция «Нептун»). 

В этой связи чествовали ветеранов

тех событий, и часть летной програм-

мы RIAT-2014 была посвящена 

«дню Д», как его называют на Западе. 

В полетах участвовал Douglas C-47A

Dakota III из состава мемориальной

эскадрильи «Битва за Британию»

(BBMF – Battle of Britain Memorial

Flight). Во время высадки в Норман-

дии именно С-47 был основным де-

сантно-транспортным самолетом, и

борт ZA947 еще с 2011 г. носит 

окраску с «полосами вторжения» по

образцу однотипного борта FZ692,

принимавшего участие в операции

«Нептун». Кроме того, истребитель

Supermarine Spitfire LF.IXe из той же

BBMF выполнил парный пилотаж с

истребителем Eurofighter Typhoon

FGR.4 (так именуется одноместный

вариант, стоящий на вооружении 

британских ВВС).

В-третьих, в нынешнем году 

исполнилось сто лет со дня начала

Первой мировой войны, что нашло

отражение в окраске двух машин

британских ВВС. Еще один Typhoon

FGR.4, показанный на земле, имел

гаргрот фюзеляжа и хвост, окрашен-

ные в двухцветный камуфляж взамен

привычного серого цвета, а на перед-

нем горизонтальном оперении – 

силуэты самолета времен Первой 

мировой и самого себя и надпись

«1914-2014». А турбовинтовой УТС

Shorts Tucano T.1,

п р и н и м а в ш и й

участие в полетах,

был покрашен цели-

ком в черный цвет

и нес на фюзе-

ляже гирлянду

маков (красный

мак – символ по-

миновения павших

на войне) и надпись «Lest we 

forget» («Чтобы помнили»).

А в-четвертых, в этом году

самолетам British Aerospace Hawk и

F-16 стукнул «сороковник»! Причем

F-16 производится до сих пор и не-

прерывно совершенствуется. Наряду

с «Тайфуном» он был самым широко

представленным истребителем в

программе полетов – участвовали

бельгийский и голландский F-16AM

и броско окрашенный F-16C коман-

ды «Соло Тюрк» ВВС Турции. А в

наземном показе присутствовал 

с амый

первый

«Хок» – борт ХХ154 в

обозначениях Имперской

школы летчиков-испытателей

(подразделения британских ВВС).

Необычно мощно в этот раз 

выступили поляки. В Фэйрфорд

впервые прилетели истребители-

бомбардировщики Су-22М4К, при-

чем сразу три (в прошлые годы ВВС

Польши показывали на RIAT только

«спарку» Су-22УМ3К). К сожалению,

ни один из них в наземном показе не

был, зато летали все три, демонстри-

руя характерную особенность «суш-

ки» – крыло изменяемой геометрии.

А ближе к вечеру выступала пилотаж-

ная группа «Тим Орлик», оснащен-

ная турбовинтовыми УТС польской

разработки PZL-130TC-2 Orlik.

Выступали и другие группы – все-

непременные иорданцы «Ройял

Джордэниэн Фалконз» на спортив-

ных Extra EA-300/L (в сокращенном

составе – три машины) и «воздушный

цирк» «Брайтлинг Уинг Уокерз» на

бипланах Stearman A75N-1, причем в

составе последней группы впервые

выступала новая девушка-гимнастка.

Среди «солистов» можно отметить

раскрашенный «под

тигра» SAAB 105Oe

ВВС Австрии (еще

один экземпляр в

стандартной окраске был в

наземном показе). Этот само-

лет применяется не только как УТС,

но и как легкий истребитель 

для борьбы с 

тихоходны-

ми целя-

ми, а при 

необходи-

мости может

быть пере-

оборудован из

двухместного в 

четырехместный связной самолет. 

Самолет находится на вооружении с

1969 г., и ВВС Австрии намерены

продлить срок его службы до 2020 г.

Эффектную демонстрацию боевого

вертолета Boeing WAH-64D Apache

(он же AgustaWestland Apache AH.1,

первый экземпляр британ-

ской сборки) с пиротехниче-

скими эффектами устроила 

Армейская авиация Великобрита-

нии. Когда рядом с полосой загре-

мели взрывы, имитирующие пуски

ракет и стрельбу из бортовой 

пушки, по летному полю начал 

метаться испуганный заяц, чем 

вызвал бурю веселья и комментарии

типа «По зайцу – огонь!».

«Первым делом – самолеты», но

не только. Как всегда, в разных кон-

цах экспозиции были

устроены тематические го-

родки для любителей ретро

(с ухоженными автомобилями

30-70-х гг.), новых технологий 

и экстремального спорта. Была 

развернута торговля авиационной

литературой, авиамоделями и суве-

нирами – словом, праздник на 

любой вкус. За три дня RIAT-2014

посетили около 140 тыс. человек.

Дмитрий Комиссаров, 
Ефим Гордон, Владимир Ригмант

Фото авторов, 
Питера Дэвисона и Колина Култарда

Лондон-Москва
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Выступление
пилотажной 

группы «Брайтлинг
Уинг Уокерз»

MBB Bо 105P1M 
армейской авиации ФРГ в юбилейной окраске

Буксировщик мишеней 
North American OV!10B Bronco 

Истребители!бомбардировщики
Су!22М4К ВВС Польши 
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«Мы гордимся тем, что наш А380

будет летать в один из ключевых 

авиационных хабов в Европе. 

А380 «Эмирейтс» задали новые стан-

дарты путешествий в индустрии. На

борту пассажиры премиальных клас-

сов могут проводить время в зоне от-

дыха Onboard Lounge, которая стала

популярным местом досуга во время

полета на высоте 12 000 м. На земле

для наших клиентов открыты лаунжи

мирового класса, а также существует

услуга «Личный шофер». Первый

класс А380 «Эмирейтс» представляет

взыскательным пассажирам 14 персо-

нальных кают, полет в которых дарит

время для восстановления сил в 

атмосфере заботы и роскоши. В каж-

дом классе на борту авиалайнера есть

доступ к беспроводной сети интер-

нет, кроме того путешественники 

могут выбрать из 1 800 каналов 

информационно-развлекательной

системы ice, которая не раз была от-

мечена международными премиями,

– сказал Тьерри Антинори (Thierry

Antinori), исполнительный вице-

президент и коммерческий директор

«Эмирейтс». – Эксплуатация авиа-

лайнера с большей провозной 

емкостью такой, как у А380 является

очевидным решением, чтобы удов-

летворить растущий пассажирский

спрос между странами с развитой

экономикой и регионами Азии, 

Африки и Ближнего Востока с 

помощью эффективных стыковок в

нашем хабе в Дубае.»

В августе 2014 г. «Эмирейтс» 

получила 50-й самолет А380. Все

они были полностью оборудованы в

центре Airbus в Гамбурге и затем

доставлены в Дубай.

«Эмирейтс» является крупней-

шим оператором А380 в мире: ее

авиапарк насчитывает 51 двухпалуб-

ный авиалайнер. Начиная с 2008 г.,

компания «Эмирейтс» перевезла 

более 28 млн пас. по всему миру.

Пресс-служба компании 
«Эмирейтс»

авиационные выставки
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стественно, в связи с извест-

ными событиями в Украине,

очередной авиасалон прошел

в существенно меньшем масштабе

и совместился с выставкой 

«Оружие и безопасность», что 

определенным образом повлияло

на тематику экспозиций.  В авиа-

космической составляющей приня-

ли участие около 100 компаний 

Украины, а также фирмы из Поль-

ши, Италии, Чехии, Венгрии, Ливии. 

Украинские участники авиа-

салона представили различные на-

правления авиационной отрасли,

включая научно-исследовательские работы, раз-

работку и производство самолетов, вертолетов,

двигателей, агрегатов и систем.   

ГП «Антонов» представило целый ряд воен-

ных программ, в том числе новый военно-транс-

портный самолет Ан-178, самолет специального

назначения Ан-74, биплан Ан-2-100, военно-

транспортный самолет короткого взлета и посад-

ки Ан-70, самолет морского патрулирования 

Ан-148-300МП, самолет для тушения лесных 

пожаров Ан-32П, новые варианты тяжелого

транспортного Ан-124-100 «Руслан». Также

объявлено о начале своей программы создания

беспилотных авиационных комплексов. 

АО «Мотор Сич» продемонстри-

ровало современные авиационные

двигатели: АИ-222-25, Д-436-148ФМ,

АИ-450М, АИ-450-МС, МС-14, 

АИ-450С, ТВЗ-117ВМА-СБМ1В,

МС-400, ТВЗ-117ВМА-СБМ1В

4Е серии, МС-500В, а также макеты

промышленных установок наземной

техники: ЭГ-6000, ПАЭС-2500, 

ТЭК-6, вертолетов Ми-8МСБ-В,

МСБ-2 и самолета Ан-2-100, образцы

товаров народного потребления, ме-

дицинские и технологические

инструменты.

Харьковский машинострои-

тельный завод «ФЭД»  предста-

вил новые насосы-регуляторы 

«НР-3ВМ-Т» и «НР-3ВМА-Т», 

которые являются модификация-

ми агрегатов «НР-3ВМ» и 

«НР-3ВМА». В них внедрены

конструктивные решения, позво-

ляющие повысить  надежность из-

делий при эксплуатации в странах

с тропическим климатом.

Соб. инф.

Авиакомпания «Эмирейтс», 
с 1 сентября 2014 г. начала 
выполнять полеты на А380 во
Франкфурт, увеличив количест�
во городов, обслуживаемых двух�
палубным авиалайнером, до 30. 

«АВИАСВИТ�XXI» 2014«АВИАСВИТ�XXI» 2014

24�27 сентября 2014 г. в 
одном из выставочных цент�
ров Киева состоялся Между�
народный авиакосмический
салон «АВИАСВИТ�XXI». 

Е
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се началось еще во Внуково в

40-е гг. на авиаремонтном 

заводе № 400, где работал жес-

тянщиком Семен Матвеевич Исаев –

отец Тамары. Он был мастером свое-

го дела, профессионалом. Дочь про-

должила дело отца, придя в 1957 г. на

завод техником-конструктором, а 

затем работала инженером. В аэро-

порт Домодедово Тамара Семеновна

перевелась в 1964 г. в связи с работой

супруга Василия Яковлевича Расска-

зова. Более 25 лет она проработала в

Авиационно-технической базе (АТБ)

Домодедовского производственного

объединения (ДПО) инженером-

технологом конструкторского бюро

(ТКБ), а в последние годы – инжене-

ром по патентной и изобретательской

работе АТБ.

За время трудовой деятельности

Т.С. Рассказова неоднократно 

награждалась почетными грамота-

ми, денежными премиями, памят-

ными подарками, была отмечена

медалью «Ветеран труда» за долго-

летний безупречный труд.

Выйдя на заслуженный отдых, 

Тамара Семеновна продолжала вес-

ти активный образ жизни. Исполь-

зуя свои прекрасные организатор-

ские способности, любовь и доверие 

людей, она возглавила Общество

инвалидов поселка Востряково 

(ныне микрорайон Авиационный).

Во время председательствования

Т.С. Рассказовой Общество инвали-

дов тесно взаимодействовало с 

администрацией микрорайона, де-

путатами, общественными органи-

зациями – Советом ветеранов и

женсоветом «Добродея», представи-

тели которых с большой любовью и

теплотой вспоминают о сотрудниче-

стве и совместных мероприятиях.

Спасибо Тамаре Семеновне Рас-

сказовой за долголетнюю бескорыст-

ную работу, неустанную заботу о 

подопечных, большой личный вклад

в дело социальной защиты инвалидов

Московской области.

Супруг Тамары Семеновны, 

Василий Яковлевич Рассказов, был

компетентным инженером по

эксплуатации авиационной техники.

Он считался не только высоко-

квалифицированным авиационным

специалистом, но и талантливым

поэтом: его стихи печатались в

местной прессе, а также вошли в се-

рию Альманаха поэтов Подмосковья

«Вдохновение мое – Домодедово».

После окончания в 1955 г.

Егорьевского авиационно-техниче-

ского училища Василий Рассказов

был направлен во Внуково, где и

познакомились будущие супруги.

Начинал авиатехником на самолетах

Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ту-104. Затем

была учеба в Киевском институте

инженеров гражданской авиации,

по окончании которого работал 

инженером, начальником смены

технического обслуживания.

Вспоминает его коллега, а ныне

помощник депутата Государственной

Думы Александр Егорович Шишка-

нов. «Была у Василия Яковлевича 

одна хорошая черта характера – все

доводить до конца и просчитывать

ситуацию на порядок вперед. Ему,

как грамотному специалисту, довери-

ли эксплуатацию новейшего в то вре-

мя (1956 г.) самолета Ту-104, а не-

сколькими годами позже – Ту-114.

Особенности конструкции этого

самолета Василий Яковлевич изучал

на Куйбышевском авиационном 

заводе, а двигателей – на моторном

заводе в том же городе. Отмечу одну

любопытную деталь в пытливых по-

знаниях Василия Яковлевича. На за-

нятиях по изучению самолета им был

задан вопрос главному конструктору:

«Почему нет блокировки шасси в слу-

чае ошибочного включения тумблера

«шасси»?» Ответ был следующим:
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авиация и личность

В

Авиационная династия
из Домодедово

Статья, которую мы предлага�
ем нашим читателям, посвяще�
на одной из многих авиацион�
ных династий в отечественной 
авиации, когда несколько поко�
лений на всю жизнь верны 
выбранному делу. Речь пойдет 
о семье Рассказовых – Тамаре 
Семеновне и Василии Яковлевиче,
с которой главного редактора
журнала «АвиаСоюз» связыва�
ли годы работы в Авиационно�
технической базе аэропорта
Домодедово. Тамара Семеновна
ушла из жизни 15 февраля 
2012 г., а Василий Яковлевич –
4 марта 2014 г.
Материал подготовлен до�
черью Рассказовых – Натальей
Костецкой�Рассказовой. 

В.Я. Рассказов
(1970�е гг.)

Памяти Тамары Семеновны 
и Василия Яковлевича Рассказовых

Т.С. Рассказова с дочерью Наташей
(Внуково, 1960�е гг.)

Тамара и Василий Рассказовы  
(1970�е гг.)
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авиация и личность

«Ничего не должно произойти, даже

если тумблер «шасси» включить на

стоянке, т. е. на земле». До какого-то

момента так и было, но вот однажды

с одним бортинженером произошел

«исторический» случай: войдя в 

кабину самолета, он включил тумб-

лер «шасси». Что случилось дальше,

говорить не приходится – самолет

«просел», точнее переломился. 

Бортинженера отстранили от долж-

ности сроком на один год...».

С 1964 г. В.Я. Рассказов работал в

АТБ аэропорта Домодедово на само-

летах Ил-62, Ту-144: старший инже-

нер ОТК, сменный зам. начальника

производственно-диспетчерского от-

дела. Много сил и времени отдавал

общественной работе: член месткома

АТБ, председатель постоянно-

действующего производственного со-

вещания, зам. председателя комитета

народного контроля ДПО. Постоян-

но занимался рационализаторской

работой на предприятии.

Василий Яковлевич был еще и

внимательным человеком, спокой-

ным, выдержанным. К нему тянулась

молодежь. Всего им было отдано оте-

чественной гражданской авиации

почти 40 лет. За долгие годы работы в

отрасли, начиная со Внуковского про-

изводственного объединения, а затем

и в АТБ Домодедово, он сумел подго-

товить достойную смену молодых 

специалистов по эксплуатации авиа-

ционной техники и двигателей.

Но не только профессиональная

деятельность характеризует человека.

У Василия Яковлевича были прек-

расные вокальные данные – он обла-

дал оперным голосом – баритональ-

ным басом: пел в хоре, исполнял

арии из классических опер на сценах

домов культуры, культурных центров

и в кругу друзей.

Выйдя на пенсию, В.Я. Рассказов

не смог просто быть пенсионером:

вместе со своей супругой Тамарой

Семеновной принимал активное

участие в общественной жизни мик-

рорайона. Написал много хороших и

светлых стихов.

Автор этой статьи, продолжив, по

примеру родителей,  авиационную

династию, окончила Московский

институт инженеров гражданской

авиации (ныне МГТУ ГА), более 

10 лет проработала в ГосНИИ ГА.

Позднее, реализовав унаследованные

от родителей организаторские и твор-

ческие способности, основала 

Некоммерческую организацию по

поддержке молодых художников –

Творческое объединение «Время 

молодых XXI» – учащихся и выпуск-

ников художественных колледжей и

вузов. Организация является членом

актива Московского Дома обществен-

ных организаций (МДОО). Выставоч-

ные проекты носят историко-темати-

ческий характер с ярко выраженной

социально-культурной и патриотиче-

ской направленностью. За последние

годы были реализованы проекты и по

авиационно-космической тематике.

Вот некоторые из них:

✓✓  в 2011 г. в ДК космонавтов в

Звездном городке был осуществлен

выставочный проект для молодых 

авторов «Космос близкий и далекий»,

который поддержала прославленная

летчица Марина Попович;

✓✓ в 2012 г. в ознаменование 

155-летия К.Э. Циолковского, 

105-летия С.П. Королева, 55-й годов-

щины запуска Первого спутника 

Земли и 100-летия ВВС объединение

«Время молодых XXI» подготовило и

представило выставочный проект 

«От идеи Циолковского до позывных

во Вселенной». Выставки проекта 

были показаны в Калужском музее

истории космонавтики и ДК космо-

навтов в Звездном городке;

✓✓ в 2013 г. к 70-летию создания

знаменитым летчиком и писателем

Антуаном де Сент-Экзюпери удиви-

тельной мудрой сказки для всех воз-

растов и поколений «Маленький

принц» в Культурном центре – 

Библиотеке им. Антуана де Сент-

Экзюпери и Благотворительном 

общественном фонде «Мир Сент-

Экзюпери», который возглавляет 

летчик-испытатель М.С. Листов, мо-

лодые художники приняли участие в

выставке «Большой мир Маленького

принца».

И какая же семья авиаторов без

пилотов! Брат Тамары Семеновны –

Евгений Семенович Исаев – летал

бортрадистом в Шереметьево, а ее

племянник – Олег Владимирович

Монахов – во Внуково, связав свою

жизнь с Государственной транспорт-

ной компанией «Россия» (в настоя-

щее время – Специальный летный

отряд «Россия»).

Есть продолжение династии 

Рассказовых: внук Антон, молодой

художник, студент-дипломник

МГХПА им. С.Г. Строганова. Авиа-

ционная тематика  вдохновляет и его

на создание креативных полотен. Он

активно помогает в дизайн-оформле-

нии выставочных проектов.

В ближайшее время к 50-летию

полетов из аэропорта «Домодедово»

планируется проведение выставки-

конкурса для молодых художников

«Тебе, Домодедово!», посвященной

этой знаменательной дате. Пусть эта

выставка станет символичным подар-

ком родителям-авиаторам от любя-

щей и преданной дочери.

Наталья Костецкая�Рассказова
Фото из семейного архива
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В.Рассказов на встрече выпускников
Егорьевского авиационно�технического

училища (Егорьевск, 1980�е гг.)

В.Рассказов на встрече выпускников
Егорьевского авиационно�технического

училища (Егорьевск, 1980�е гг.)

В.Я. Рассказов
(2000�е гг.)

Дальнемагистральный самолет Ту�114. 
Василий Рассказов был одним из первых в советском Аэрофлоте,

который освоил его техническое обслуживание.
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ачнем с России. Здесь в боль-

шой серии «История русской

авиации» выпущены две 

монеты из серебра номиналом 

1 рубль с изображением отечествен-

ных самолетов Бе-200 и Як-3. На 

лицевой стороне обеих монет в круге,

обрамленном бусовым ободком, 

размещены рельефное изображение

эмблемы Банка России, проба 

сплава, товарный знак Санкт-

Петербургского монетного двора и

масса драгоценного металла.

На обратной стороне первой

монеты – рельефное изображение

самолета Бе-200 на фоне выпол-

ненных в цвете сегментов. Этот

российский самолет-амфибия 

разработан в ТАНТК имени 

Г.М. Бериева. По ряду летно-

технических характеристик не 

имеет аналогов в мире.

На реверсе второй монеты нахо-

дится рельефное изображение само-

лета Як-3 на фоне выполненных в

цвете вверху и внизу сегментов. 

Як-3 – одномоторный фронтовой

истребитель, созданный в 1943 г. в

ОКБ А.С. Яковлева. Всего было вы-

пущено 4848 самолетов, на которых

воевали прославленные асы, и не

только советские летчики – ими

был полностью укомплектован полк

«Нормандия-Неман». После войны

французские летчики получили в

дар от советского правительства 

41 истребитель Як-3.

Другой истребитель Яковлева –

Як-7Б вошел в серию серебряных

монет африканской Бурунди 

«История авиации». Их номинал

5000 бурундийских франков. Моне-

ты серии чеканятся на одном из 

европейских монетных дворов от

имени этой страны. Изображение

самих самолетов выполнено в цвете.

Як-7Б – самая массовая серийная

модификация данного самолета: с

мая 1942 г. по декабрь 1943 г. из

построенных за годы войны 

6399 истребителей Як-7 на долю 

Як-7Б пришлось 5120 машин. Он

обладал усиленным вооружением

(пулеметы ШКАС калибра 7,62 мм

заменили на пулеметы УБС калибра 

12,7 мм), убирающимся хвостовым

шасси, более мощным двигателем

(М-105ПФ – 1180 л. с.).

Вторая монета серии пос-

вящена наиболее массовому

немецкому истребителю

«Мессершмитт 109» (Bf-109).

Их в различных модификациях

по состоянию на апрель 1945 г. 

было произведено 33 984 изделий.

После войны истребитель находился

на вооружении некоторых стран еще

почти 25 лет. 

На третьей монете изображен не

очень известный польский истреби-

тель PZL P.11, состоявший на 

вооружении ВВС этой страны нака-

нуне Второй мировой войной. 

В начале эксплуатации (осень 

1934 г.) это был один из лучших 

самолетов мира, но в 1939 г. он 

устарел и по скорости (375 км/час)

уступал даже польскому бомбарди-

ровщику PZL-37 «Лось», а тем более

Bf-109. Но польским летчикам уда-

валось одерживать победы в воздухе.

В 5:30 утра 1 сентября 1939 г. пору-

чик Гнышь сбил на нем первый 

немецкий самолет Дорнье Do 17.

PZL P.11 имел на вооружении 

4 пулемета калибра 7,7 мм и мог

нести 4 бомбы весом по 12,5 кг.

Единственный в мире сохранив-

шийся экземпляр находится в музее

польской авиации (г. Краков).

Украинские 5 гривен из нейзиль-

бера посвящены 100-летию выпол-

нения Петром Нестеровым фигуры

высшего пилотажа – «мертвой пет-

ли» («петля Нестерова»). На аверсе

монеты в центре на фоне декоратив-

ного планшета плана полета изобра-

жен портрет Петра Нестерова. 

На реверсе – стилизованная компо-

зиция выполнения Нестеровым 

27 августа 1913 г. в Киеве на 

самолете «Ньюпор-4» знаменитой

«мертвой петли». Внизу показаны

зрители, изображение которых взято

с киевских открыток 1913 г.

Современный самолет Ан-140

можно видеть на реверсе биметал-

78

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

�о
кт

яб
рь

 /
 2

0
14

история авиации

Н

Авиационные монеты 
чеканки 2014 года 
2014 год еще не закончился, 
а за период январь�август 
в различных странах отчеканено 
14 монет с изображением самолетов.

Бурунди

Россия
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лических 5 гривен, посвященных

75-летию образования Запорожской

области. Сама монета входит в 

серию «Области Украины». Запо-

рожская область, как администра-

тивная единица, была выделена 

10 января 1939 г. из юго-восточной

части Днепропетровской области с

административным центром в горо-

де Запорожье. 30 марта 1944 г. 

юго-западная ее часть отошла к 

образованной Херсонской области,

а Запорожская область приняла

свои современные границы.

Истребитель Су-30 МКМ поме-

щен на малазийской монете номи-

налом 1 ринггит, отчеканенной из

сплава «нордическое золото». Пово-

дом для выпуска монеты стало 

80-летие образования вооруженных

сил этой страны, которые первое

боевое крещение получили 14 фев-

раля 1942 г. при защите «Опиумных

холмов» против японской армии.

Су-30МКМ (многоцелевой, ком-

мерческий, малазийский) создан на

основе сверхманевренного истреби-

теля Су-30МКИ. Он имеет анало-

гичный планер, современный двига-

тель с управляемым вектором тяги и

новейшую цифровую систему 

управления. Модификация МКМ

отличается от Су-30МКИ составом

бортового оборудования.

Швейцария в 2014 г. отмечает

50-летие создания пилотажной

группы швейцарских ВВС «Патруль

Сюисс». По этому случаю монетный

двор страны в январе отчеканил се-

ребряную памятную монету номи-

налом 20 швейцарских франков.

Группа получила свое название по

аналогии с французской «Патруль

де Франс». Пилоты группы летают

на шести легких многоцеле-

вых истребителях F-5E Tiger II. 

В 1994 г. «Патруль Сюисс» сменила

прослужившие тридцать лет самоле-

ты Hawker Hunter на более скорост-

ные и маневренные F-5E Tiger II. 

В конце июня этого года в 

Португалии выпущены серебряная и

медно-никелевая монеты номи-

налом 2,5 евро, посвященные 

100-летию военной авиации страны.

На аверсе монеты изображен совре-

менный истребитель на фоне суши,

на реверсе – старинный гидро-

самолет над бушующим морем.

Австралийский монетный двор 

г. Перт отчеканил серебряную моне-

ту номиналом 1 доллар, посвящен-

ную 100-летию военной авиации

страны. На реверсе монеты в центре

изображен пропеллер, визуально

разделяющий монету на две части. 

В верхней части показан летящий

F/A-18 Hornet – палубный истреби-

тель-бомбардировщик и штурмовик,

разработанный в США в 1970-х гг. 

В нижней части показан аэроплан

«Бристоль Бокскит». На реверсе 

монеты есть две цветные вставки,

обозначающие небесную синь. 

Другой монетный двор Австра-

лии – Королевский, изготовил 

памятную монету, посвященную 

легендарному тяжелому бомбарди-

ровщику Avro Lancaster. На реверсе

монеты, на фоне стилизованной

шкалы, показан Avro Lancaster, 

сбрасывающий бомбы. Номинал

монеты – 1 австралийский доллар,

металл – алюминиевая бронза. 

Интересно, что на монете изобра-

жен конкретный самолет – G for

George, принадлежавший австра-

лийской эскадре AR-G. Он ступил в

строй в 1942 г., выполнил более 

90 боевых вылетов над территорией,

занятой немецкими войсками. 

В 1944 г. самолет был выведен из

эксплуатации и находится сейчас 

в Австралийском военном мемориале

в Канберре. Самолеты Avro Lancaster

выпускались в Британии и являлись

основными тяжелыми бомбардиров-

щиками Королевских ВВС во время

Второй мировой войны. Они стали

самыми результативными ночными

бомбардировщиками, совершив 

более 156 тыс. боевых вылетов и

сбросив более 600 тыс. т бомб. 

В Белорусии отчеканены монеты

с голограммой из серебра номина-

лом 20 рублей и медно-никелевого

сплава номиналом 1 рубль, посвя-

щенные 70-летию освобождения

республики от немецко-фашистких

захватчиков. На реверсе памятных

монет в центре находится декора-

тивная композиция, состоящая из

трех бумажных самолетиков, паря-

щих над цветущим деревом вишни.

Андрей Барановский

история авиации
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