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Участие в разработке и реализации промышленной политики России
в области авиастроения
Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации
Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных
и производственных предприятий отрасли
Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта
и эксплуатации самолётов и вертолётов
Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
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использование в производстве авиационной техники
Специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях
Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники
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10 лет в полете!
Уважаемые читатели!
Заканчивается 2014 год, который, наверное, не отличался
яркими событиями в авиакосмической отрасли. Хотя совсем недавно, 7 декабря, исполнилось
70 лет со дня подписания
Чикагской Конвенции о
международной
гражданской авиации, которая заложила основу для создания
Илья Вайсберг,
главный редактор Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
Это событие стало главной темой декабрьского номера
журнала «АвиаСоюз», где роль и влияние ИКАО на развитие мировой гражданской авиации, в том числе и нашей
страны, представлены всесторонне. Вы сможете прочитать эксклюзивное интервью с
004 г.
октябрь 2
Президентом Совета ИКАО.
В последние годы мы стремимся к тому, чтобы в журнале
«АвиаСоюз» актуальные проблемы отечественной авиационной отрасли рассматривались
и анализировались глубоко и
в широком спектре мнений.
Например, у нас были тематические выпуски по следующим вопросам: опыт и уроки управления
авиационной промышленностью
(к
75-летию
Минавиапрома
СССР), поддержание летной годности воздушных судов, авиатопливообеспечение и др.
Ключевое место в журнале
«АвиаСоюз» занимает
рубрика
«безопасность полетов». Во многом это связано
с неблагополучным положением в этой области в
отечественной авиации и новыми подходами к безопасности полетов воздушных судов, которым ИКАО
уделяет особое внимание в последнее десятилетие.
Естественно, эту тему в журнале мы продолжим и в
следующем году. Хотел бы также обратить внимание на
важную нам, и, надеюсь, читателям рубрику «авиация и
личность», где мы публикуем материалы не только о
руководителях и заслуженных работниках авиакосмической отрасли, но и вспоминаем добрым словом ветеранов,

не всегда известных широкой аудитории, но отдавших все
свои силы и знания нашему общему делу.
Еще несколько слов о значимом событии для нашего
коллектива. В октябре 2004 г. исполнилось десять лет со
дня выхода первого номера журнала «АвиаСоюз». В первые
пять лет он являлся корпоративным изданием Международного союза авиапромышленности (МСА). Решение о
его создании приняла президент Международного союза
авиапромышленности Татьяна Григорьевна Анодина, чье
внимание и поддержку мы всегда ощущали и всегда об этом
помним. В становлении журнала большую роль сыграли
исполнительный секретарь МСА Александр Книвель и
председатель правления МСА Владимир Калманович.
С 2010 г. журнал «АвиаСоюз» – независимое авиационно-космическое издание. Не переоценивая место нашего журнала в широком спектре российских авиационных
СМИ, хотел бы надеяться, что у нас есть свой читатель.
Причем не только в России, но и в Украине, Белоруссии, Казахстане и других странах бывшего СССР,
ряде стран дальнего зарубежья.
Считаю своим долгом поблагодарить всех коллег,
которые вместе со мной в разные годы делали и
продолжают выпускать журнал
октябрь 2
014 г.
«АвиаСоюз»: Елену Силаеву,
Бориса Сидоренко, Надежду
Морозову, Елизавету Волкову, Виктора Трофимова,
Наталью Ставрову, Ольгу
Мусинову, Ирину Семенюк,
Ольгу Потапову и внештатных
авторов (все они – специалисты
высокого
класса
в авиакосмической области) за
добросовестное и творческое
отношение к делу.
Выражаю также признательность членам редакционного
совета журнала, многие из которых не только выступают на его
страницах с интересными и
глубокими материалами, но и
оказывают поддержку в издании журнала «АвиаСоюз».
Благодарю всех авторов и партнеров нашего журнала
за интересные публикации и поддержку, а Вас, уважаемые
читатели, за внимание к журналу «АвиаСоюз»!

Желаю здоровья и благополучия!
С Новым годом!
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В НОМЕРЕ
На Чикагской конференции 1944 года были
заложены основы Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
В Чикаго 8 декабря 2014 года прошли
мероприятия, посвященные
70летию подписания Конвенции
о международной гражданской авиации.

40

Фотографии:
пресс-служб организаций
и предприятий,
авторов материалов.
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АДРЕС И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
Россия, 101000, Москва,
Уланский пер, 22, стр.1, а/я 359
Тел/факс.: (495) 607-06-66

15 октября 2014 года на территории
Егорьевского авиационного технического
колледжа им. В.П. Чкалова –
филиала МГТУ ГА открыт памятник
Министру гражданской авиации СССР
Борису Егоровичу Панюкову, выпускнику
Егорьевского училища 1950 года.

60

8
Международный аэропорт Шереметьево –
один из ведущих и динамично
развивающихся аэропортов Европы.
9 декабря 2014 г. впервые в своей
истории аэропорт обслужил 30 млн.
пассажиров (в прошлом году – 29,5 млн.).
Это – знаковая цифра, позволяющая
Шереметьево перейти в более высокую
категорию аэропортов – «более 30 млн.
пассажиров».

46

Космическая отрасль Казахстана динамично
развивается. Только в апрелеиюне 2014 г.
выполнен запуск трех спутников: космического
аппарата связи и вещания «Казсат3» и двух
космических аппаратов дистанционного зондиро
вания Земли. Об этом рассказывает известный
летчиккосмонавт, председатель Аэрокосмиче
ского комитета Казахстана Талгат Мусабаев.
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ИКАО

4

Др Олумуива Бенард Алиу –
пятый по счету Президент Сове
та ИКАО. В 20052013 гг. он был
представителем Нигерии в Сове
те ИКАО и занимал должности
дуайена и первого вицепрезиден
та Совета, а также председа
тельствовал в ряде основных
Комитетов Совета.
С 1988 г. др О.Б. Алиу занимал
различные руководящие и техни
ческие должности во многих
областях гражданской авиации и
воздушного транспорта Нигерии.
Помимо ряда ученых степеней и
дипломов в инженерных дисци
плинах, он имеет степень канди
дата технических наук, получил
прекрасную профессиональную
подготовку по различным во
просам экономики и организа
ции деятельности воздушного
транспорта, является обладате
лем множества авиационных
наград и почетных грамот.
В эксклюзивном интервью
журналу «АвиаСоюз» Президент
Совета ИКАО рассказал об основ
ных направлениях деятельности
и стратегических целях Между
народной организации граждан
ской авиации, ее взаимодействии
с Российской Федерацией и о
многом другом.

Господин Президент, с чем связана
необходимость создания Международ
ной организации гражданской авиации?
В чем, по Вашему мнению, заключается
роль ИКАО в консолидации усилий меж
дународного авиационного сообщества,
направленных на обеспечение безопас
ности, упорядоченности и экономичес
кой эффективности международного
воздушного транспорта?
Рост международного воздушного
транспорта в период между Первой и
Второй мировыми войнами наглядно
продемонстрировал
возможности
гражданского воздушного транспорта. К концу Второй мировой войны
стало очевидным, что для того,
чтобы гражданские авиакомпании,
осуществляющие
международные
перевозки, развивались на безопасной и экономически эффективной
основе, необходимо выработать
правила, которые бы соблюдались
всеми странами и вводились в
действие с общего согласия.
В результате в декабре 1944 г. в
Чикаго была созвана первая Конференция по международной гражданской авиации с участием ведущих
стран мира. На ней была официально
принята Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская
Конвенция) и определены первые
государства, подписавшие ее, а также
была создана Временная международная организация гражданской
авиации (ПИКАО) для осуществления основных обязанностей, предусмотренных этим соглашением.
ПИКАО была консультативным
органом, состоящим из временного
Совета и временной Ассамблеи.
С июня 1945 г. временный Совет в
составе представителей 21 государства-члена проводил на постоянной
основе заседания в Монреале
(Канада). Первая сессия временной
Ассамблеи ПИКАО, предшественницы созываемых раз в три года

Ассамблей ИКАО в современном
виде, состоялась в Монреале в
июне 1946 г.
4 апреля 1947 г. после того, как
было получено достаточное количеством грамот о ратификации Чикагской Конвенции, аспекты, обусловливавшие
временный
характер
ПИКАО, утратили свою актуальность, и Организация стала официально именоваться ИКАО.
Какие традиции и опыт Ваших
предшественников на посту Президента
Совета ИКАО Вы, уважаемый доктор
О.Б. Алиу, продолжаете и развиваете в
ходе своей деятельности?
Все предыдущие Президенты
Совета ИКАО, находясь на своем
посту, играли важную роль в Организации. Каждый из них всегда считал
себя обязанным быть основным
вдохновителем решений по новым
событиям в области международной
гражданской авиации на основе
консенсуса между нашими многочисленными
государствами-членами,
достижению которого должна способствовать ИКАО.

Др Эдвард Уорнер выступает
на 1ой Ассамблее ИКАО
(27мая07июня 1946 г.)

Intervy_ICAO.qxd

16.12.2014

17:16

Page 5

к 70летию ИКАО
В ближнесрочном плане новый
ГПБП требует от государств создания
к 2017 г. эффективной системы контроля по обеспечению безопасности
полетов. В среднесрочном плане
основное внимание будет уделяться
государственным программам по

Первая сессия Временного Совета ИКАО (ПИКАО) в отеле «Виндзор»
(15 августа 1945 г., Монреаль)
безопасности полетов и системам
управления безопасностью полетов, а
долгосрочной целью является внедрение систем управления рисками
для безопасности полетов с большим
упором на прогнозирование.

Зал заседаний Совета ИКАО
На этой Ассамблее были также
одобрены пересмотренные и согласованные друг с другом Глобальный
план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) и Глобальный аэронавигационный план (ГАНП). Они теперь стимулируют дальнейший прогресс благодаря определенным в них
средствам и целям, позволяющим
ИКАО, государствам-членам и авиационным партнерам прогнозировать
рост объемов воздушного движения и
обеспечивать безопасность в условиях такого роста.

нормативные положения, процедуры, технологии и требования к
подготовке персонала. Наше Аэронавигационное управление, как и
прежде, активно работает на упреждение путем подготовки для государств материалов по тематике

В свою очередь, новый Глобальный
аэронавигационный
план
предусматривает увязанные с пропускной способностью и эффективностью целевые показатели, которые достаточно подробно изложены
в согласованных государствами и
отраслью элементах блочной модернизации авиационной системы
(ASBU). Очередность реализации
целевых показателей увязана с
эксплуатационными
усовершенствованиями, а конечные результаты включают все необходимые

ГАНП и ASBU в виде индивидуальных электронных комплектов по
вопросам внедрения (I-Kits).
На 38-й сессии Ассамблеи подавляющим большинством была поддержана также новая стратегия в области
авиационной
безопасности,
которая теперь в большей степени
ориентирована на наращивание
потенциала и сотрудничество с другими международными организациями, такими, как ИНТЕРПОЛ и
Всемирная таможенная организация,
в интересах повышения безопасности
пассажиров и авиагрузов.
Важными элементами нашей новой стратегии в области авиационной
безопасности является также упрощение формальностей и Программа
ИКАО по идентификации пассажиров (TRIP). Это призвано уменьшить
влияние более строгих мер авиационной безопасности на авиатранспортные операции и сделать так, чтобы
меры авиационной безопасности и
воздушные путешествия в целом не
создавали дополнительных неудобств
пассажирам.
В области охраны окружающей
среды Ассамблея вновь поддержала
разработанный ИКАО комплекс
мер, включающий авиационные
технологии, эксплуатационные меры
и эффективную организацию воздушного движения, использование
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В личном плане я, в основном,
ориентируюсь на них, как на людей,
владеющих высшим дипломатическим искусством и, в целом, огромным опытом, учитывая, что соответствующие и конкретные задачи,
которые мы решаем, во многом
обуславливаются эпохой, в которой
мы работаем. Каждый из них внес
бесценный вклад в ИКАО и гражданскую авиацию в целом и, несомненно, я также стремлюсь к этому.
В чем заключаются основные страте
гические цели ИКАО и механизмы их
реализации в настоящее время?
В прошлом году на 38-й сессии
Ассамблеи был принят ряд важнейших резолюций и решений, призванных объединить усилия всех заинтересованных сторон, будь то правительства или отраслевые ассоциации,
на реализации стратегий, которые
помогут нам успешно справиться со
стоящими перед нами непростыми
задачами. Ассамблея утвердила пять
стратегических целей Организации,
которыми являются «Безопасность
полетов», «Аэронавигационный потенциал и эффективность», «Безопасность полетов и упрощение формальностей», «Экономическое развитие
воздушного транспорта» и «Охрана
окружающей среды».
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устойчиво производимых альтернативных видов авиационного топлива
и рыночные меры. Осуществляется
разработка к 2016 г. нового авиационного стандарта на CO2, а при ведущей роли Консультативной группы
Совета по охране окружающей среды

6

рынку и владения авиаперевозчиками и контроля за их деятельностью,
а также аналогичное соглашение в
области грузовых авиаперевозок.
В сфере защиты интересов потребителей мы разработали набор основных принципов, которыми руковод-

Вручение премии ИКАО им. Эдварда Уорнера Председателю МАК
Т.Г. Анодиной (1997 г.)
и поддержке со стороны Комитета
ИКАО по охране окружающей среды
от воздействия авиации разрабатывается глобальная система рыночных
мер. Она будет представлена на
39-й сессии Ассамблеи в 2016 г.
В 2015 г. мы проведем во всех регионах ИКАО серию диалогов с обменом мнениями по этой системе.
В области экономического развития воздушного транспорта мы
продолжаем подчеркивать роль гражданской авиации в качестве катализатора, способствующего развитию
туризма, расширению рыночных возможностей и открытию глобальных
рынков для субъектов хозяйственной
деятельности и потребителей.
Глобализация и распространение
либерализации мировой экономики
заставляют нас принимать и внедрять
прагматические стратегии в отношении доступа к рынкам, владения
авиаперевозчиками и контроля над
ними, справедливой конкуренции,
налогов и сборов и защиты интересов
потребителей.
И в этой области ИКАО предоставляет серию получивших одобрение во всем мире ресурсов с целью
ориентировать государства и регионы
в процессе либерализации. Мы также
завершаем разработку международного соглашения, которым государства будут руководствоваться в вопросах либерализации доступа к

ствовались бы государства и другие
заинтересованные стороны.
Не могли бы Вы, господин Прези
дент, оценить и прокомментировать
роль и участие Российской Федерации в
работе ИКАО?
Российская Федерация играет
весьма значимую роль в ИКАО и
Совете ИКАО. Представляемые ею
рекомендации и документы всегда

на которых собираются представители 191 государства-члена нашей
Организации.
Расскажите, пожалуйста, о сотруд
ничестве между ИКАО и Межгосудар
ственным авиационным комитетом,
ведомствами гражданской авиации
Российской Федерации и других стран,
входивших ранее в Советский Союз, в
том числе в рамках регионального проек
та ИКАО–МАК RER/01/901? Хотел бы
проинформировать Вас, что наш журнал
регулярно публикует материалы о меро
приятиях, проводимых в рамках этого
проекта.
Действительно, в рамках ИКАО
осуществляется широкое и взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией и другими нашими
государствами-членами, как в прошлом, когда Россия была частью
СССР, так и в последнее время.
С течением лет в ИКАО по разным
направлениям работало много граждан России, которые внесли важный
вклад в нашу деятельность по выработке Стандартов и Рекомендуемой
практики.
В исторической ретроспективе
следует напомнить, что СССР присоединился к ИКАО в 1970 г., а вскоре
после этого русский язык был принят
в качестве одного из шести официальных языков Организации. Трое
ученых из государств-членов СНГ
удостоились наивысшей награды

Участники семинара!практикума по противооблединительной обработке
воздушных судов в рамках проекта ИКАО–МАК (ноябрь 2013 г., Сургут)
получают высокую оценку как со
стороны самой ИКАО, так и со стороны 35 других государств со всего
мира, которые имеют честь работать
вместе с ней в Совете Организации.
Для сведения ваших читателей хочу
отметить, что Совет является основным руководящим органом Организации в период между нашими созываемыми раз в три года Ассамблеями,

ИКАО и стали лауреатами премии
имени Эдварда Уорнера: это д-р
Александр
Федотович
Аксенов
(1985 г.), д-р Татьяна Григорьевна
Анодина (1997 г.) и г-н Петр Васильевич Балабуев (2001 г.).
Позднее ИКАО с готовностью
оказала помощь в создании двух
субрегиональных центров по авиационной безопасности, которые
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были открыты в 1990-х гг. в Москве
и Киеве. Я хотел бы также отметить,
что в начале 2000-х гг. Российская
Федерация активно поддержала
инициативу ИКАО по созданию
Международного механизма финансирования в целях безопасности
полетов, т. е. фонда ММФБП.
Но наиболее впечатляющим является долгосрочное сотрудничество
ИКАО с государствами-членами
СНГ в рамках совместного регионального проекта ИКАО и Межгосударственного авиационного комитета
(МАК) по безопасности полетов
(RER/01/901), соглашение о котором
было подписано нашими организациями в 2000 г. В течение всего прошедшего после этого времени проект
успешно функционирует и в настоящее время активно поддерживается
компанией Airbus. К настоящему
времени в многочисленных мероприятиях, таких как семинары, практикумы, конференции и симпозиумы,
организованных по соглашению
RER/01/901, приняло участие более
8000 авиационных специалистов из
стран-членов СНГ.
В 2014 г. ИКАО и Российской
Федерацией в рамках этого проекта
было организовано три региональных
мероприятия по безопасности полетов, которые прошли, соответственно,
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и
Владивостоке. Кроме
того, в штаб-квартире
Межгосударственного
авиационного комитета
были проведены семинары по эксплуатационным вопросам, связанными с воздушными
судами компании Airbus,
в ходе которых были рассмотрены такие темы,
как работа с данными в
рамках Системы управления безопасностью полетов (СУБП), ознакомление
с документацией, влияние
человеческого фактора и противообледенительные операции.
Конечно же, ИКАО всегда готова
к расширению сфер своего практического сотрудничества в области
гражданской авиации со всеми своими государствами-членами, включая
государства Восточной Европы. Мы
открыты к рассмотрению возможностей дальнейшего сотрудничества с
МАК в будущем. В 2015 г. в рамках

используемого гражданами и преддействующего проекта будет уделятьпринимателями наших 191 госуся повышенное внимание вопросам
дарства-члена.
наращивания потенциала и подгоВо время моих поездок по миру
товки персонала в свете особого
государства продолжают обращаться
значения, которое вновь уделяется
ко мне с просьбами об оказании им
этим приоритетным вопросам в рампомощи в реализации SARPS, в том
ках новой кампании под названием
числе в части подготовки персонала
«Ни одна страна не остается без
и наращивания потенциала. И именвнимания».
но этот вопрос мы обсуждали на
Каковы цели и задачи ИКАО на
состоявшемся ранее в этом году
среднесрочную и долгосрочную перс
первом в истории ИКАО выездном
пективу?
Одна из них заключается в
обеспечении того, чтобы Стандарты и Рекомендуемая практика
(SARPS), содержащиеся в наших
19 Приложениях, были актуальны
и
действительно
отражали
нынешние
эксплуатационные
условия в самом широком смысле.
Мы также должны делать
больше по линии оказания государствам помощи по внедрению
SARPS и контролю за их соблюдеВручение премии ИКАО
нием. Это, пожалуй, самая трудим. Эдварда Уорнера генеральному
ная и сложная задача, но при
конструктору АНТК им. О.К. Антонова
этом, возможно, и самая важная.
П.В. Балабуеву (25 сентября 2001 г.)
Я твердо убежден в том, что ползаседании Совета, на котором было
ное и последовательное соблюдение
решено, что Организации следует
SARPS является обязательным услопредпринять максимум усилий для
вием для совершенствования всех
того, чтобы в этом отношении
аспектов безопасной, надежной и
«ни одна страна не осталась без вниустойчивой авиационной системы.
мания», о чем я упоминал выше.
По мере разработки новых SARPS
В дальнейшем именно этим девизом
мы должны обеспечимы будем руководствоваться в своей
вать наличие соответработе.
ствующих руководяЧто касается разработки новых
щих
принципов,
положений для Приложений, то
ИКАО в настоящее время делает
первые шаги в области гражданских
космических полетов и работает с
соответствующими правительствами
и заинтересованными сторонами с
целью определить, в чем может
заключаться наша роль в дальнейшем
по мере решения практических
вопросов в этой сфере. И, конечно,
мы достаточно далеко продвинулись
в разработке нашего первого набора
Стандартов в области дистанционно
управляемых авиационных систем
(ДПАС).
Господин Президент, благодарю Вас,
инструктивного
что Вы нашли возможность дать обстоя
материала и оказывать помощь в
тельное и интересное интервью журналу
наращивании потенциала для их
«АвиаСоюз». Разрешите пожелать Вам
эффективного внедрения. Единообуспехов в Вашей ответственной деятель
разное соблюдение Стандартов во
ности на благо международной граж
всем мире позволяет нам поддержиданской авиации!
вать статус воздушного транспорта
Беседу вел Илья Вайсберг
как самого безопасного и наиболее
Монреаль–Москва
эффективного вида транспорта,
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Резолюция Совета ИКАО
о Чикагской Конвенции
8 декабря 2014 г. в Чикаго Совет Международной
организации гражданской авиации (ИКАО), состоя
щий из представителей 36 государств, принял
специальную резолюцию. В ней отмечено непрехо
дящее значение Чикагской Конвенции и роль ИКАО
в обеспечении всеобщей доступности преиму
ществ воздушного транспорта для жителей
планеты и бизнессообщества мира.
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Резолюция, принятая 8 декабря 2014 г.
на Чрезвычайной сессии Совета ИКАО, приуроченной
к 70!летней годовщине подписания Чикагской Конвенции

8

Принимая во внимание, что 7 декабря 2014 года исполняется 70 лет со дня подписания в Чикаго Конвенции
о международной гражданской авиации, известной также
как «Чикагская Конвенция», будучи убежденным в том,
что основополагающие цели и задачи Чикагской Конвенции сегодня остаются такими же актуальными, как и в
1944 г., когда они были разработаны, признавая, что безопасное и упорядоченное развитие гражданской авиации в
последние 70 лет принесло человечеству многие социально-экономические блага, будучи преисполнен решимости
обеспечить дальнейший вклад международной гражданской авиации в поддержание мира и безопасности во всем
мире, социальную интеграцию всех народов мира, экономическое процветание наций и устойчивое развитие в
интересах будущих поколений, учитывая сохраняющуюся
и настоятельную необходимость для международного
сообщества продолжать добиваться прогресса в международной гражданской авиации путем достижения консенсуса и укреплять основы, заложенные в Чикаго 70 лет
тому назад, Совет Международной организации граждаской авиации (ИКАО) в связи с 70-й годовщиной
подписания Чикагской Конвенции:
1. отдает должное ведущей роли, дальновидности и
духу сотрудничества, проявленным сторонами, подписавшими Чикагскую Конвенцию, которые собрались 70 лет
тому назад с целью способствовать установлению и поддержанию дружбы и взаимопонимания между нациями и
народами мира в интересах развития международной
гражданской авиации;
2. подчеркивает важнейшую роль ИКАО как глобального форума для сотрудничества между ее государствамичленами и в рамках сообщества гражданской авиации
и организации, разрабатывающей стандарты в целях
безопасного и упорядоченного развития международной
гражданской авиации;
3. вновь заявляет о необходимости в том, чтобы ИКАО,
будучи специализированным учреждением системы

Организации Объединенных Наций, и впредь играла ведущую роль в разработке принципов, стандартов, соглашений и договоренностей в области международной гражданской авиации, способствуя таким образом всеобщему
миру и процветанию во всем мире;
4. рекомендует всем государствам-членам ИКАО и
впредь пропагандировать идеалы и принципы, заложенные в Конвенции о международной гражданской авиации,
и соблюдение ее положений;
5. признает настоятельно необходимым, чтобы ИКАО
продолжала предпринимать усилия, направленные на
определение задач, связанных с ростом спроса на услуги
международного воздушного транспорта и увеличением
его пропускной способности, а также на выявление
возможностей, создаваемых новыми и перспективными
технологиями, и принимать меры по решению таких задач
и использованию таких возможностей в целях обеспечения безопасного, надежного и устойчивого развития
системы международной гражданской авиации;
6. предлагает всем заинтересованным сторонам, в том
числе государствам-членам и соответствующим организациям-членам мирового сообщества гражданской авиации
продолжать обмениваться передовой практикой и распространять ее и сообща действовать в рамках ИКАО в
поддержку всемирной системы воздушного транспорта,
работающей на благо всех наций и народов мира.

Церемония вручения мемориальной доски, посвященной
70летию Чикагской конференции: Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, Президент Совета ИКАО др Олумуива Бенард Алиу,
Генеральный секретарь ИКАО Раймонд Бенжамен (слева направо)
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Василий Шапкин,
генеральный директор ГосНИИ ГА,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники

Государственный научноиссле
довательский институт граж
данской авиации (ГосНИИ ГА)
хорошо известен в международ
ном авиационном сообществе.
Институт является одним из
ведущих мировых авиационных
научных центров и активно
сотрудничает с международны
ми авиационными организация
ми, прежде всего, с ИКАО.
стория
отечественного
воздушного
транспорта
неразрывно связана с деятельностью ведущей научной организации отрасли – ГосНИИ ГА,
которому в следующем году исполнится 85 лет. За этот период институт
обеспечил научное сопровождение
работ по внедрению в эксплуатацию
свыше 100 типов воздушных судов.
Вступление нашей страны в
Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в 1970 г.
дало мощный импульс для интеграции отечественной авиатранспортной
отрасли в мировую авиаиндустрию
пассажирских и грузовых перевозок.
Это событие существенно активизировало и международные связи нашего института с ведущими мировыми

И

Занятия в Центре ИКАО при ГосНИИ ГА

научными центрами и международными авиационными организациями, в первую очередь, с ИКАО.
В настоящее время структура
ГосНИИ ГА соответствует задачам и
целям, определяющим развитие гражданской
авиации
России
на
многие годы с учетом тенденций в
международной гражданской авиации.
В институте действуют 13 научных
центров и один филиал, работа которых охватывает широкий спектр направлений деятельности и исследований в области воздушного транспорта.
В рамках данной статьи хотел бы
рассказать о работе ряда научных
подразделений института, чья деятельность непосредственно связана с
реализацией актуальных документов Международной организации
гражданской авиации.
Как известно, одним из стратегических направлений деятельности
ИКАО является наращивание потенциала в области авиационной безопасности. Именно в этом контексте в
июне 1998 г. в соответствии с соглашением между ИКАО и авиационными властями Российской Федерации
в лице Федеральной авиационной
службы России был подписан Меморандум о создании регионального
учебного центра ИКАО по авиационной безопасности – Московского регионального учебного центра ИКАО
по авиационной безопасности (МРУЦ
ИКАО по АБ) при ГосНИИ ГА,

который уже 16 лет является одним
из элементов международного комплекса учебных заведений ИКАО.
Таким образом, Россия является равноправным участником в слаженной
международной системе авиационной безопасности, а региональный
учебный центр получил официальное
признание как подразделение, способное готовить высококлассных
специалистов на уровне европейских
и мировых требований. Хотел бы
отметить, что Центр при ГосНИИ ГА
является единственной структурой в
системе ИКАО на территории
Российской Федерации.
В настоящее время МРУЦ ИКАО
по АБ выполняет функции Международного регионального учебного
центра ИКАО в Европейском и
Североанлантическом регионе. Компетентность и динамика развития
Центра были неоднократно подтверждены при проведении аудиторских
проверок
штаб-квартирой
ИКАО, что регулярно отмечалось на
совещаниях директоров Учебных
центров ИКАО и экспертов ИКАО.
Кроме того, в соответствии с воздушным законодательством МРУЦ
ИКАО по АБ проходит обязательную
сертификацию в качестве авиационного учебного центра (держатель
соответствующего сертификата –
ФГУП ГосНИИ ГА).
Подготовка специалистов гражданской авиации (дополнительное
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ГосНИИ ГА
расширяет международное
сотрудничество
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профессиональное образование) в
МРУЦ ИКАО по АБ осуществляется
в соответствии с утвержденными
Росавиацией учебными программами
и учебными комплексами ИКАО по
авиационной безопасности (УКАБ
ИКАО по АБ). Правом использования методик преподавания и учебных
комплексов АБ ИКАО по АБ, разработанных по международным требованиям в области авиационной безопасности, на территории Российской
Федерации пользуется только МРУЦ
ИКАО по АБ. Он же имеет право на
их адаптацию в соответствии с
действующим российским воздушным законодательством.
Считаю необходимым отметить,
что деятельность Центров ИКАО по
АБ должна соответствовать Общим
требованиям к учреждению и поддержанию статуса учебного Центра
ИКАО по авиационной безопасности. Этим документом уполномоченный орган в области авиационной
безопасности (в Российской Федерации – уполномоченный орган в области гражданской авиации) обязан
«создать надежный источник финансирования по удовлетворению финансовых потребностей УЦ (учебных
центров) в целях выполнения требований, установленных ИКАО, и
непрерывной производственной деятельности УЦ». К сожалению, целевое бюджетное финансирование
деятельности Центра ИКАО по АБ
при ГосНИИ ГА было осуществлено
единственный раз, в 2005 г. Последние девять лет Центр осуществляет
свою работу, включая оснащение
учебного процесса техническими
средствами обеспечения авиационной безопасности, методическими и
учебными материалами, разработку
дистанционных форм обучения, за
счет платы за обучение и финансовых средств ГосНИИ ГА. В то же
время ИКАО требует, чтобы государства, неся ответственность за принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности в аэропортах,
не уклонялись от своих обязанностей
по финансированию мероприятий по
авиационной безопасности.
Всего за годы существования
Центра ИКАО по АБ при ГосНИИ
ГА на международных учебных курсах прошло обучение более 4 тыс.
специалистов авиационного персонала гражданской авиации России, а
также должностных лиц из авиацион-

ных администраций и руководителей
служб авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний государств
СНГ, Балтии и Восточной Европы.
Центр располагает современными
классами с системой для обеспечения
синхронного перевода, специальными техническими средствами обеспечения авиационной безопасности,
учебными и справочными материалами. Занятия проводят сертифицированные инструкторы по авиационной
безопасности.

Ежегодно при согласовании со
штаб-квартирой ИКАО в Учебном
центре проводится, как минимум, два
международных курса на английском
или русском языках и около десяти
специализированных национальных
курсов (более 200 специалистов в области авиационной безопасности).
Необходимость активизации подготовки по авиационной безопасности
при условии активной поддержки
государств вновь были отмечены в
Итогах Конференции высокого уровня по авиационной безопасности
(HLCAS), состоявшейся 12-14 сентября 2012 г. в Монреале: «2.13 Одним из
условий успешного проведения политики в области безопасности на национальном и международном уровнях
является организация надлежащей
профессиональной подготовки квалифицированного персонала по авиационной безопасности».
С 2010 г. Учебный центр ИКАО
возглавляет авторитетный специалист
Игорь Петров, имеющий большой
опыт практической работы в системе
авиационной безопасности. Группой
специалистов Центра во главе с
И.Петровым впервые в отрасли

подготовлен к печати Словарь-справочник по авиационной безопасности. В нем систематизирован большой
информационный материал в этой
области, дано единое представление
о транспортной и авиационной безопасности, включая как российскую
нормативно-правовую базу, так и
базу международной гражданской
авиации, в том числе, актуальные документы ИКАО. На мой взгляд, это
очень важное и полезное издание,
которое имеет не только прикладной
характер, но и как учебное пособие
для студентов транспортных вузов.
Еще одно важное направление
деятельности ГосНИИ ГА, непосредственно связанное с выполнением
рекомендаций и требований ИКАО –
сбор, обработка и анализ поступающей от поставщиков авиационных
услуг информации о безопасности
полетов. Этой работой занимается в
нашем институте созданный в 2006 г.
Информационно-аналитический
центр, который возглавляет доктор
технических наук Игорь Кирпичев.
Применительно к задачам обеспечения безопасности полетов, с учетом
требований и рекомендаций ИКАО,
Информационно-аналитический
центр (ИАЦ) выполняет следующие
основные функции (рис. 1):
1. Разработка и внедрение в
эксплуатацию элементов Системы
управления безопасностью полетов
(СУБП) в задачах технической
эксплуатации авиационной техники
(АТ), в том числе:
✓ системы и методики оценки
аутентичности компонентов ВС;
✓ системы добровольной сертификации объектов ГА;
✓ информационно-аналитической
системы мониторинга летной годности воздушных судов.
2. Разработка и поддержка функционирования Центральной нормативно-методической библиотеки ГА.

Учебное пособие в Центре ИКАО –
средство технического досмотра
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Рис. 1
3. Разработка и поддержка
эксплуатации системы обеспечения
функционирования Механизма непрерывного мониторинга в рамках
универсальной программы проверок
организации контроля за обеспечением безопасности полетов (МНМ
УППКБП) в Российской Федерации.
В ноябре 2014 г. проводилась
проверка Российской Федерации комиссией аудиторов ИКАО в рамках
универсальной программы проверок
организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Была
проверена Система обеспечения
безопасности полетов в Российской
Федерации в областях:
✓ воздушное законодательство;
✓ организационная структура
уполномоченных органов в области
гражданской авиации;
✓ вопросы расследования авиационных событий;
✓ аэронавигационное обслуживание и эксплуатация аэродромов.
В рамках проверки работы
Министерства Транспорта России
комиссия аудиторов ИКАО посетила
ГосНИИ ГА. Представителям ИКАО
была представлена и продемонстрирована рабочая модель системы поддержки функционирования Механизма непрерывного мониторинга в рамках УППКБП, которая разрабатывается в Информационно-аналитическом центре ГосНИИ ГА. Также
проверена деятельность Центральной

нормативно-методической библиотеки гражданской авиации, функционирующей в России с 2009 г. в
соответствии с требованиями ИКАО.
Комиссия высоко оценила представленные разработки. Отмечено,
что требования ИКАО в части организации системы сбора информации
о безопасности полетов от поставщиков обслуживания реализованы в РФ
на современном уровне и в полном
объеме, соответствующем требованиям Doc 9734, Doc 9735 и Doc 9760.
Обе представленные системы реализуется на основе современных
web-технологий.
В задачах Механизма непрерывного мониторинга УППКБП наличие
такой системы в государстве позволяет в режиме on-line осуществлять
сбор, обработку и предварительный
анализ информации в рамках функционирования МНМ УППКБП.
Разработка системы обеспечивает
возможность построения на ее основе
универсальной многофункциональной интегрированной системы сопровождения эксплуатации воздушных
судов в Российской Федерации.
В части задач нормативно-информационного сопровождения работы
предприятий гражданской авиации и
авиационных властей РФ Информационно-аналитический
центр
ГосНИИ ГА является техническим
оператором Центральной нормативно-методической библиотеки ГА

(ЦНМБ ГА). Библиотека также была
представлена в рамках работы комиссии аудиторов ИКАО.
Работа библиотеки основана на
принципах распределенного доступа в
режиме on-line к системе поиска документов и реализована с учетом современных
телекоммуникационных
технологий, что обеспечивает пользователям возможность удобного поиска
и доступа к отраслевым документам.
Фонды ЦНМБ ГА в настоящее
время содержат свыше 23,5 тыс.
электронных изданий актуальных отраслевых документов. Библиотекой
пользуются
специалисты
более
200 организаций и предприятий в
России и 25 странах ближнего и дальнего зарубежья. Использование актуальной эксплуатационно-технической документации воздушных судов
и официальных документов является
одним из обязательных условий, определяющих качество работ по вопросам поддержания летной годности
и обеспечения безопасности полетов.
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Центральная нормативнометодическая
библиотека
В заключение хотел бы отметить,
что работа ГосНИИ ГА с зарубежными партнерами и международными
организациями носит многогранный
характер. В ней участвуют, практически, все научные центры института.
Динамика роста объемов пассажирских перевозок, внедрение новой
авиационной техники, решение задач
по научному сопровождению ее
эксплуатации – все это требует
дальнейшего расширения и углубления международного сотрудничества
в деятельности ГосНИИ ГА и является одним из приоритетных направлений в нашей работе.
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В последние годы значимость экологи
ческих характеристик авиационного
транспорта постоянно поднимается в
рейтинге показателей, определяющих
его конкурентоспособность на мировом
рынке, и теперь уже сравнима с показа
телем топливной экономичности.
азработчики
авиационной
техники активно внедряют
новые малошумные конструкции авиационных двигателей,
а также технологии снижения
шума, эмиссии вредных веществ и
расхода топлива. Ввод в эксплуатацию продвинутых с точки зрения экологических характеристик
самолетов гражданской авиации с
малошумными двигателями позволяет Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) ориентироваться на лучшие достижения производителей авиационной
техники и ужесточать нормы,
чтобы в конструкцию двигателей и
самолетов действующего мирового
парка были по возможности заложены наиболее эффективные
технологии.
В 1998 г. NASA (США), а в
2001 г. Наблюдательным советом
Европы (ACARE) по исследованиям
в области авиации (ACARE) были
установлены требования, которым
должна удовлетворять авиационная
техника к 2020-2025 гг. И если
ACARE оставила свои целевые
показатели к 2020 г. без изменения
(в апреле 2011 г. вышел документ,
определяющий целевые показатели
для 2050 г.), то NASA после выхода
в декабре 2007 г. в США Национального плана по исследованиям и разра-

Р
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боткам в области авиации и развития соответствующей инфраструктуры скорректировала свои требования, разбив их в соответствии с
этим документом на три этапа –
2015 г., 2020 г. и 2025 г. (табл. 1).

СО2 на пассажирокилометр на 50%,
поставленных ACARE, может быть
реализовано только при одновременном улучшении эффективности
двигателя (доля ~20%), аэродинамических характеристик самолета

Параметр

База

ACARE

Годы
Затраты топлива
(эмиссия СО2), %

2000

2020

2015

2020

2025

База

50

33

50

70

(14.18)

30

42

52

81

30

80

70

82

>82

Шум (относительно норм
Главы 3 ИКАО), EPNдБ
Эмиссия NOx
(запас относительно норм
САЕР2 ИКАО), %

NASA

Таблица 1. Целевые показатели ACARE и NASA для перспективных двигателей
Из приведенных данных видно,
что к 2020 г. затраты топлива должны быть уменьшены на ~50% относительно передовых технологий
2000 г., уровень шума – на
~40 EPN дБ относительно норм
Главы 3 ИКАО, и обеспечен запас
по уровню эмиссии NOx в ~80%
относительно норм САЕР2 ИКАО.
Достижение поставленных NASA
и ACARE целей требует комплексного подхода к проведению исследований и охватывает все области,
связанные с развитием авиации.
Так, в частности, уменьшение к
2020 г. удельного расхода топлива и,
соответственно, уровня эмиссии

(доля ~20%) и совершенствовании
системы управления воздушным
движением (доля ~10%).
ИКАО введены ограничения на
шум воздушных судов и эмиссию
(выбросы) вредных веществ от авиационных двигателей. С целью улучшения экологической обстановки в
зоне аэропортов ИКАО планомерно
ужесточает нормы на шум самолетов
и эмиссию вредных веществ.
Для самолетов, получающих сертификат типа после 1 января 2006 г.,
действуют нормы по шуму на соответствие Главе 4 ИКАО. При этом,
все самолеты, сертифицированные
ранее по стандарту Главы 3 ИКАО,
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могут эксплуатироваться без ограничений, а не удовлетворяющие –
должны быть выведены из эксплуатации (рис. 1) .
Прошедшая в 2014 г. 38-я Ассамблея ИКАО утвердила рекомендацию КАЕП – включить Главу 14 в
Приложение 16, том 1 «Авиационный шум». Стандарт совокупных уровней шума самолетов по
Главе 14 ниже уровней Главы 4 на
7 EPN dB. Дополнительное требо-

тимые уровни шума. Стандарт по
Главе 14 вводится после 31 декабря
2017 г. (для самолетов взлетной
массы менее 55 т – после 31 декабря 2020 г.).
По эмиссии вредных веществ
(HC, CO, NOx, дым) в зоне аэропортов для двигателей, находящихся
в эксплуатации, действуют нормы
САЕР2 ИКАО (1996 г.). Для новых и
модернизированных
двигателей,
первый серийный экземпляр кото-

Рис. 1. Уровни шума самолетов и цели работ по прог
раммам NASA создания перспективных технологий

вание – в каждой сертификационной точке уровень шума самолета
должен быть ниже предельных
уровней Главы 3 не менее, чем на
1.0 EPN dB. Для дозвуковых самолетов взлетной массой ниже
8618 кг изменены предельно допус-

рых изготовлен после 31 декабря
2007 г., действуют нормы САЕР6
ИКАО (2008 г.), которые жестче
норм САЕР2 на ~30% (рис. 2) .
Основываясь на результатах
работ по программам создания новых технологий для экологически

Рис. 2. Уровни эмиссии NOx
авиационных двигателей

чистых двигателей, проводимых в
США и Европе, ИКАО в 2007 г.
установила для новых и модернизированных двигателей прогнозные
целевые уровни эмиссии NOх для
2020 г. и 2030 г., которые жестче
норм САЕР6 ИКАО соответственно
на 45% и 60% (рис. 2).
Также ИКАО планирует введение дополнительных норм на снижение эмиссии вредных веществ в
верхних слоях атмосферы: NOх – до
5.10 г/кг топлива, СО2 – на 10.20%
и более от достигнутого уровня в зависимости от типа самолета.
Кроме того, следует принимать
во внимание более жесткую, чем у
ИКАО, позицию отдельных стран в
области воздействия авиации на окружающую среду. Так, например,
Швеция, Швейцария и Англия, не
дожидаясь окончательных решений
ИКАО по ограничению эксплуатации самолетов, несоответствующих
международным нормам, ввели свои
штрафные санкции за превышение
норм по шуму и эмиссии вредных
веществ.
В ЦИАМ осуществляется разработка и исследование технологий
достижения отечественными силовыми установками гражданских
самолетов соответствия новым международным требованиям по экологии. Эти исследования включают
разработки опережающих технологий, обеспечивающих снижение шума вентиляторов перспективных
ТРДД до 10 дБ, шума внутреннего
контура (включая компрессор, камеру сгорания и турбину) до 12 дБ и
шума выхлопной струи до 9 дБ,
уменьшение NOx до 60% вблизи
аэродромов и до 5-10 г/кг топлива в
полете и HC, CO и SN на 30% вблизи аэродромов по сравнению с
Нормами ИКАО 2008 г. Также осуществляется разработка мероприятий по модернизации эксплуатируемых отечественных двигателей ГА
для
обеспечения
соответствия
нормам ИКАО, требованиям ЕС и
международных региональных организаций с учетом технической
достижимости и экономической
обоснованности указанных мероприятий. ЦИАМ также участвует в
разработке проектов рабочих документов в ИКАО, ЕС и других
международных организаций по
вопросам шума и эмиссии вредных
веществ с отражением позиции
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отечественных разработчиков авиационной техники и отечественной
научно-технической документации,
гармонизированной с международными требованиями по экологии.
В частности, выполнено проектирование модельных образцов
узлов и элементов для последующего их изготовления, испытания и
обоснования технологий снижения
шума и эмиссии вредных веществ от
перспективных двигателей:
✓ комбинированное фронтовое
устройство (КФУ) с увеличенным
расходом воздуха (в отсеке жаровой
трубы) для малоэмиссионной камеры сгорания (МКС) с пониженным
до 30% уровнем эмиссии оксидов
азота (NOх);
✓ двухзонный фронтовой модуль
(ДФМ) для МКС с пониженным до
45% уровнем эмиссии NOх;
✓ форсуночный модуль с пневмораспылом для МКС МГТД для
малоразмерного ГТД с пониженным
до 30% уровнем эмиссии NOх,
оксида углерода (СО), несгоревших
углеводородов (НС) и дыма (ед.SN);
✓
модельный
испарительгазификатор жидкого топлива для
последующей экспериментальной
отработки технологии экологически
чистого сжигания предварительно
испаренного топлива;
✓ «Аппарат спрямляющий» для
вентилятора с пониженным на 2-4 дБ
уровнем шума за счет оптимальной
стреловидности и наклона лопаток
спрямляющего аппарата (СА).
Для дополнительного обоснования технологий снижения шума и
эмиссии вредных веществ от перспективных двигателей проведены
3-D расчеты МКС с КФУ и ДФМ,
экспериментальные исследования
форсуночного модуля с пневмораспылом топлива, оценочные расчеты испарения капель в модельном
газификаторе, экспериментальное
исследование шумообразования в
закрученном потоке за фронтовым
устройством
камеры
сгорания;
расчетное моделирование акустических характеристик турбины;
расчетный анализ возможностей
снижения тонального шума, излучаемого из воздухозаборника перспективной силовой установки, за счет
рационального выбора конфигурации и параметров звукопоглощающих конструкций (ЗПК) в его
проточном тракте.

Внедрение НОУ-ХАУ позволит
снизить шум вентилятора на величину до 10 дБ за счет оптимальной
стреловидности и наклона лопаток
СА и рационального выбора конфигурации и параметров более эффективных ЗПК из новых материалов.
Снижение эмиссии NOх до 45% и
НС, СО и дыма до 30% будет обеспечено за счет увеличения доли воздуха проходящей через фронтовую
часть камеры сгорания и его эффективного предварительного смешения с топливом, включая предварительное испарение топлива.
Практическая реализация разработок в отечественной промышленности позволит:
✓ преодолеть имеющееся на
сегодняшний день отставание отечественных двигателей по экологическим показателям;
✓ обеспечить беспрепятственную эксплуатацию российской
авиационной техники на международных авиалиниях;
✓ увеличить экспортный потенциал произведенных в России
самолетов и двигателей гражданской
авиации;
✓ выполнить взятые Россией
международные обязательства по защите окружающей среды и по предотвращению изменения климата.
Для двигателей более отдаленной
перспективы (2025-2030 гг.) осуществляется создание НТЗ по новым
технологиям в рамках НИР по
разработке и экспериментальных
исследований прорывных конструктивно-технологических решений.
Основные цели для авиадвигателей
2030-х гг. следующие:
✓ снижение
крейсерского
удельного
расхода
топлива
на 20-30% (к уровню 2000г.);
✓ снижение
шума
на
40 EPN дБ к Гл. 4;
✓ снижение CO2 на 20%,
NOx на 60-80% к Нормам 2008 г.
Показано, что перспективные
ТРДД, в требуемых на данном этапе
исследований классах взлетной тяги
6-22 тс, могут быть представлены
ТРДД без смешения потоков двухвальной редукторной схемы со
степенью двухконтурности ~11-18,
с регулируемыми подпорными ступенями, и передним расположением
вентилятора. Предложена малоэмиссионная камера сгорания,
которая отличается от современных

камер меньшим расходом воздуха на
охлаждение жаровой трубы (20%
вместо 30-40%), поступлением остальной части воздуха (80%) и топлива в жаровую трубу через фронт,
причем в основную зону горения в
виде гомогенной смеси, а также регулированием расходами топлива и
воздуха в пилотную диффузионную
зону горения для поддержания их
постоянными, равными значениям
на режиме малого газа. Показано,
что с помощью такой более сложной
КС, требующей применения новых
более жаростойких материалов,
новых органов и систем управления,
можно удовлетворить целевые уровни ИКАО-2020 (45% от норм 2008 г.
– рис. 3) на эмиссию NOx с запасом
не менее 23%.
В настоящее время и в ближайшие 15-20 лет в эксплуатации будут
самолеты с двухконтурными двигателями (ТРДД), основным источником шума которых является вентилятор. Именно вентилятор является
ключевым источником, определяющим общий уровень шума самолета.
Между тем, вследствие увеличения
степени двухконтурности двигателя
и облицовки каналов мотогондолы
звукопоглощающими конструкциями, повысился вклад источников
внутреннего контура ТРДД – турбины, камеры сгорания, компрессора
– в общий шум самолета. В результате к настоящему времени шум
турбины современного ТРДД на
посадочных режимах, возможно,
стал вторым по важности источником шума авиационного двигателя.
Заметным стал вклад и шума камеры сгорания.
В настоящее время в ЦИАМ
выполняются несколько научноисследовательских программ, в
которых на экспериментальных
моделях и с помощью математического моделирования отрабатываются новые схемы авиационных
двигателей и технологии снижения
шума генерируемого ими шума.
Приведем несколько примеров
этой работы.
1. Одним из направлений развития
конструкции авиационного двигателя с
большой степенью двухконтурности
является схема закапотированного би
ротативного вентилятора. Такая
схема дает возможность реализовать
двигатель с высокой топливной экономичности. Достижение прогресса
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Рис.3. Камера сгорания с двухзонным форсуночным модулем
также связано с развитием технологий изготовления лопаточных венцов, а также облегченных лопаток из
композиционных материалов. В рамках европейского исследовательского
проекта VITAL на стенде ЦИАМ
было проведено исследование акустических характеристик трех моделей
закапотированного биротативного
вентилятора. Оказалось, что при
пересчете шума в сертификационных
точках самолета преимущество в
6 EPN dB получает биротативная
схема вентилятора, что определяет
перспективу для оптимизации параметров вентиляторов этой схемы.
2. Российская промышленность
разрабатывает авиационный двига
тель 5го поколения ПД14. В заглушенной камере ЦИАМ прошли
акустические испытания модели
вентилятора этого двигателя с коэффициентом моделирования 2.71.
Оценка уровней шума самолета с
ТРДД показала, что будет получен
требуемый запас по шуму, обеспечивающий удовлетворение перспективных
показателей
стандарта
ИКАО.
3. В ЦИАМ ведется разработка
глушителей шума вентиляторов ТРДД
повышенной эффективности. Работы
по исследованию характеристик
комбинированных глушителей, в
которых реализуются одновременно
механизмы
звукопоглощения
и

отражения, были начаты в 2006 г.
В последней по времени работе верификация комбинированного глушителя была проведена на большой
700-миллиметровой модели вентилятора в условиях заглушенной камеры
стенда Ц-3А. Получены характеристики комбинированного глушителя,
состоящего из двухслойных сотовых
ЗПК и решетчатых элементов, установленных спереди и сзади сотовой
панели. С помощью вычислительных
методов выполнена оценка эффекта
экранирования элементамиконструкции планера шума двигателей типа
ПД-14 для нового самолета МС-21.
4. Источниками шума внутреннего контура являются турбина,
камера сгорания, клапан перепуска
воздуха и компрессор. Турбина и
камера сгорания являются более
значимыми источниками шума при
взлете и посадке. Компрессор и
клапаны перепуска имеют значение, в основном, при посадке.
Методы, применяемые для снижения
шума турбины и вентилятора, сходны: высокотемпературные глушители шума и облицовка камеры
смешения мотогондолы, оптимизация чисел лопаток РК и СА, оптимизация зазоров с целью уменьшения следового взаимодействия.
Некоторые из этих методов уже
применяются на практике, обеспечивая в сумме снижение шума

на 9-12 дБ. В среднесрочной перспективе
путем
реализации
ряда методов (стреловидного ротора и/или
наклонного статора)
можно добиться дополнительного снижения тонального шума
еще на 2-4 дБ и широкополосного шума
еще на 3-5 дБ.
5. Применительно
к снижению шума
внутреннего
контура
разрабатываются
высокотемпературные
пористые ЗПК. Созданные пока в лаборатории композиционные
звукопоглощающие
материалы способны
работать при температуре до 1000° С.
Уровень
технологической готовности таких глушителей составляет 2-3.
Уже реализованные глушители в
этой зоне двигателя снижают шум,
излучаемый двигателем в заднюю полусферу, примерно на
4 дБ/калибр длины облицовки.
В заключение обозначим приоритеты нашей работы с ИКАО в
области экологии авиадвигателей:
1. Прогнозирование развития
авиации, разработка инструктивного материала, формирование баз
данных по экологическим и эксплуатационным характеристикам самолетов и двигателей.
2. Разработка и передача промышленности технологий снижения шума и эмиссии вредных веществ авиационных двигателей,
обеспечивающих опережающий задел по экологическим характеристикам
самолетов
гражданской
авиации относительно перспективных стандартов ИКАО.
3. Изучение технологий снижения эмиссии NOх, СО2 в зоне аэропортов и в верхних слоях атмосферы
и взаимовлияния технологий для
разработки сбалансированных экологических требований к самолетам
и двигателям.
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к 70летию ИКАО
Глава из мемуаров многолетнего
Президента Совета ИКАО
дра Ассада Котайта

Чикагская Конвенция
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На Чикагской конференции
1944 года были заложены осно
вы Международной организа
ции
гражданской
авиации
(ИКАО). В предлагаемом от
рывке из мемуаров третьего по
счету Президента Совета ИКАО
дра А.Котайта рассказыва
ется об основных положениях
Чикагской Конвенции и ее
влиянии на 70летнюю
деятельность мировой
гражданской авиации.
50-х гг. XX века, в период обучения в Гааге,
я также изучал Чикагскую Конвенцию 1944 г.,
которая заложила основы
международного воздушного
права. В те годы гражданская
авиация переживала глобальный регресс посреди пепла,
дыма и грохота сражений
Второй мировой войны, которая разрушила многие страны Европы,
Северной Африки и Азии. Но уже в
декабре 1944 г. Президент США
Франклин Рузвельт направил послание делегатам Чикагской Конференции, которые собрались в отеле
«Стивенс» (сейчас «Хилтон») с видом
на Гранд-парк и озеро Мичиган: «Мы
начинаем писать новую главу в фундаментальном воздушном законодательстве. Давайте помнить, что мы
предпринимаем серьезную попытку
построить прочные институты мира.
Эти основы мирной жизни не должны
подвергаться угрозе из-за незначительных соображений или ослабляться необоснованными страхами. Напротив, полностью признавая суверенитет и юридическое равенство всех
наций, давайте работать вместе, чтобы
воздушное пространство могло использоваться на благо человечества».
Одним из делегатов в Чикаго был
д-р Эдвард Пирсон Уорнер, американ-

В

ский писатель, инженер и государственный деятель, который являлся
первым заместителем Секретаря
Военно-морских сил по авиации в
1920-х гг., а в 1944 г. и занимал должность заместителя Председателя Совета по гражданской авиации США. Он
резюмировал работу делегатов Чикагской конференции следующим образом: «Когда они разошлись 7 декабря
1944 г., то некоторые проблемы, связанные с
международными
полетами,
были близки к
решению, дру-

гие – более
четко определены,
чем раньше, а трудности, которые
все еще оставались на пути к окончательному решению, стали более понятными». С одной стороны, Австралия и Новая Зеландия выступали за
единые глобальные авиалинии и единый международный воздушный орган регулирования и надзора. Более
того, Великобритания предложила основать международный орган по экономическим и техническим вопросам.
С другой стороны, США выступали за
свободу воздушного пространства, защищая свободу предпринимательства
на высоко конкурентном международном рынке, где государства обменивались бы правами на воздушные перевозки. Канада предложила создать
международный воздушный орган по
экономическому регулированию, где
региональные советы выдавали бы

сертификаты и регулировали международное воздушное сообщение.
Делегаты Чикагской конференции
сочетали четкое понимание принципов воздушного права со склонностью
к компромиссу и организационному
успеху. Они имели перспективное видение работы над правовой основой
будущего развития международной
гражданской авиации и уже предвидели послевоенный мир. Участники
Чикагской конференции обновили,
гармонизировали и определили ключевые принципы международного
воздушного права. Они также заложили основы работы механизма, который обеспечил бы практическую эффективность ИКАО, которая «…будет
основана в большей
степени на установлении технических стандартов и общих контролирующих функций».
В то время, как
Вторая мировая война
подходила к финальной
стадии, 52 государствасоюзника собрались вместе в Чикаго, чтобы решить,
каким образом гражданская
авиация должна регулироваться и координироваться в послевоенный период. Конвенция установила правила и
нормы для воздушного пространства,
регистрации воздушных судов и безопасности полетов, определив права и
обязанности суверенных Государств в
отношении гражданской авиации.
Как часть международного воздушного права, Чикагская Конвенция является выдающимся документом наподобие Великой хартии вольностей. Конвенция была подписана
7 декабря 1944 г. и вступила в силу
4 апреля 1947 г. спустя 30 дней после
необходимой ратификации ее двадцать шестым государством. Между
этими датами в Монреале работала
Временная организации гражданской
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авиации (ПИКАО). 13 мая 1947 г. она
была заменена Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО), которая стала специализированным учреждением ООН с постоянной штаб-квартирой в Монреале
(ООН была основана в 1945 г.).
С тех пор Монреаль стал считаться мировой столицей гражданской
авиации. Действительно, в Монреале
также располагаются штаб-квартиры
ИАТА (Международной ассоциации
воздушного транспорта), важнейшей
ассоциации авиакомпаний в мире, а
также Международного Совета аэропортов (ACI) и других глобальных
авиационных организаций.
Эдвард Уорнер стал первым
Президентом Совета ПИКАО (19451947 гг.), а затем ИКАО (1947-1957 гг.).
Он был создателем Организации.
Его преемник Уолтер Бинаги из
Аргентины (1957-1976 гг.) играл незаменимую роль в разработке технических стандартов и критериев эффективности. Мое собственное тридцатилетнее президентство (19762006 гг.) было отмечено авиационной
дипломатией – трудной работой по
поиску консенсуса между суверенными Государствами ради улучшения
коллективной безопасности, эффективности и сотрудничества в воздухе.
Авиационная дипломатия имеет
дело с важными общечеловеческими
ценностями: верховенство закона,
разрешение конфликтов, торговля и
экономика, технология и культура,
права человека и окружающая среда.
Но повседневные вопросы авиационной дипломатии, в сущности детали,
включают широкий круг целей и
действий: смелое желание расширить
человеческие возможности безопасно, эффективно и на конкурентной
основе; наше стремление предотвратить трагедию и ошибки; наша неослабевающая миссия по нахождению
консенсуса на основе диалога и при-

мирения. Суверенные Государства
стали членами ИКАО и приняли
наши базовые правила, так как они
понимали, что совместная работа на
благо всех на многосторонней основе
будет более эффективной, чем работа
каждого Государства в отдельности
или нескольких Государств.

Др Эдвард Уорнер,
первый Президент ИКАО
Бенджамин Франклин однажды
написал, что «легко видеть, трудно
предвидеть». В декабре 1944 г. делегаты Чикагской конференции продемонстрировали, что авиационная дипломатия требует создания и формирования видения, затем превращения этого видения в план действий, который
затем будет доведен до завершения.
Как Президент Совета за время моей
карьеры в ИКАО, я понял, что единственным способом сочетать человеческий фактор авиационной дипломатии с этим воодушевляющим видением, продемонстрированным в
Чикаго, было установление истины,
объективности, возможности для
суверенных Государств принимать
участие в поиске совместных решений ради общего блага, которого они
никогда бы не достигли в одиночку.

В ноябре-декабре 1944 г. делегаты
Чикагской конференции ясно сформулировали роль международной гражданской авиации в послевоенном
мире. Они уже закладывали фундамент
для лучшего, более безопасного и
процветающего мира. 185 делегатов
Чикагской конференции, представители 52 различных наций, также предвидели некоторые риски злоупотребления в гражданской авиации. Они
создали проект Конвенции, которая
закладывала правовой фундамент для
мирного и упорядоченного развития
международной гражданской авиации
во всем мире. Преамбула устанавливала принципы и цели, оберегающие
ценности мира, понимания и исключающие незаконное использование гражданских воздушных судов. Преамбула
последовательно ведет к 96 статьям
Конвенции, которые могут быть
использованы для руководства и оценки действий Государств. Участники
Конвенции понимали, что авиационные технологии должны были стремительно меняться со временем. В результате они создали приложения, в которые можно легко внести изменения.
Но меня затронуло еще и другое:
Чикагская конференция проходила в
один из самых мрачных периодов
человеческой истории, когда итоги
Второй мировой войны не были абсолютно ясными. Многие делегаты приехали из-за океана, рискуя личной безопасностью. Целый ряд Государств,
которые они представляли, были все
еще оккупированы и не могли пользоваться национальным суверенитетом.
В борьбе за существование многие из
них потеряли способность к достижению согласия. Даже в ходе войны, когда судьба цивилизации была под угрозой, делегаты выработали уникальный
гибкий инструмент, который позволил
Государствам действовать в рамках
международного права и был основан
на сотрудничестве и взаимной помощи.

Чикагская конференция, декабрь 1944 г.
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к 70летию ИКАО
дарств, подписавших Чикагскую
Конвенцию, и новой независимой
страной, где национальный Воздушный Кодекс был гармонизирован с
Конвенцией.
Преамбула к Чикагской Конвенции содержит 108 слов в английской
версии, но эти слова несут идею,
которая всегда меня вдохновляла и
направляла.
«Принимая во внимание,
что будущее развитие международной гражданской авиации может в значительной
степени способствовать установлению и поддержанию
дружбы и взаимопонимания
между нациями и народами
мира, тогда как злоупотребление ею может создать угрозу
всеобщей безопасности;
Принимая во внимание,
что желательно избегать трений и содействовать такому
Первая Ассамблея ИКАО в гостинице «Виндзор»,
сотрудничеству между нациМонреаль, 1946 г.
ями и народами, от которого зависит мир во всем мире;
(несмотря на несколько важных поПоэтому
нижеподписавшиеся
правок и 19 Приложений с более чем
Правительства достигли согласия
10 000 Стандартами и Рекомендованотносительно определенных принциной практикой, многие из которых нопов и мер с тем, чтобы международсят технический характер), указывает
ная гражданская авиация могла
на то, что в Чикаго был создан совреразвиваться безопасным и упорядоменный, дальновидный и в тоже
ченным образом и международные
время гибкий инструмент, который
воздушные сообщения могли устаможет быть изменен с течением временавливаться на основе равенства
ни и развитием технологического
возможностей и осуществляться
прогресса. Интересно, что Приложерационально и экономично».
ние 19 «Управление безопасностью поПредусматривается, что междуналетов» было принято в феврале 2013 г.
родная гражданская авиация должна
«Гражданская авиация играет
способствовать «установлению и подбольшую роль в восстановлении и
держанию дружбы и взаимопонимареконструкции
пошатнувшегося
ния между нациями и народами
мира», – сказал д-р Уорнер в августе
мира», тогда как злоупотребление
1945 г. в Монреале в отеле «Виндзор»
гражданской авиацией «может созна конференции Временного ИКАО.
дать угрозу всеобщей безопасности».
«Люди, долгое время несущие тяготы
Преамбула предупреждает, что следуи скорби войны, сейчас с нетерпениет избегать трений между нациями и
ем ждут возобновления контактов
народами, а мир во всем мире
друг с другом. За обеспечение этого
зависит от содействия сотрудничевоздушный транспорт будет в больству между нациями и народами.
шой степени ответственен… Мы личВ Преамбуле также отмечается, что
но ответственны за внимание к нацидоговаривающиеся
Правительства
ональным интересам, но мы также
достигли согласия «относительно
ответственны, лично и коллективно,
определенных принципов и мер с тем,
за интерес всего мира в здоровом
чтобы международная гражданская
развитии гражданской авиации».
авиация могла развиваться безопасЯ более подробно ознакомился с
ным и упорядоченным образом и межЧикагской Конвенцией, когда работал
дународные воздушные сообщения
в Главном управлении гражданской
могли бы устанавливаться на основе
авиации в Ливане и контактировал с
равенства возможностей и осущесЮридическим Комитетом ИКАО.
твляться рационально и экономично».
Ливан был одним из первых госу-
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Работа Чикагской конференции
проиллюстрировала смелую аристотелевскую защиту самого благородного в человеческой природе посредством права и справедливости. Это
было исключительно сильный ход.
Тот факт, что Чикагская Конвенция сегодня остается, в сущности, тем
же инструментом, что и в 1944 г.
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Преамбула устанавливает основополагающие принципы и задачи
деятельности Государства на международном уровне. Одним из самых
удивительных аспектов Чикагской
Конвенции является то, что она
обеспечивает преемственность, поскольку смогла включить изменения,
сохраняя принципы гражданской
авиации в Преамбуле и статьях,
оставляя, при этом, возможность
внесения поправок в Приложения,
как того требуют обстоятельства.
Что касается лично меня, то я
был поражен, когда обнаружил, что
Преамбула Конвенции затрагивает
что-то в глубине моей души. В ней
безоговорочно выражен принцип
сотрудничества и согласия, основанный на точке зрения, что каждая
сторона заслуживает уважения.
Когда я читал Преамбулу, то это
было похоже на то, будто бы я продевал золотую нить сквозь всю мою
жизнь, начиная с воспоминаний
детства об умиротворенной жизни в
отцовском доме в Хасбая, и до того,
как начал изучать право в Бейруте и
продолжил обучение в Сорбонне для
получения диплома французского
образца для Сирии и Ливана.
Моя докторская диссертация дала
мне возможность ознакомиться со
всем сложным комплексом отношений между государствами; с теми историческими, политическими, социальными и экономическими силами,
ведущими игру с интересами, чаяниями и разногласиями, которые поставлены на карту, и с ролью общественного мнения для поддержки или
отклонения соглашений. Такая реалистичная оценка конфликтов могла
бы ввергнуть в отчаяние любого
соискателя на докторскую степень!

Первая штабквартира ИКАО
в Монреале
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Однако, в моем случае это привело
меня к утверждению принципа закона в установлении мирных и упорядоченных отношений между государствами, и это сподвигло меня на то,
чтобы быть приверженцем этих
упорядоченных отношений. Мои
научные занятия с профессором
Гедхьюсом в Гааге помогли мне избрать специализированную дисциплину – воздушное право – которая казалась мне наиболее многообещающей.

Открытие новой штаб$квартиры ИКАО:
У.Бинаги, А.Котайт, премьер$министр
Канады П.Трюдо (слева направо)
По сути, я находился на поворотном пункте моей жизни. Чикагская
Конвенция и Преамбула к ней стали
моими ориентирами и вдохновением
в течение полувековой работы в
области гражданской авиации.
Глава I Чикагской Конвенции
«Общие принципы и применение
Конвенции» устанавливает полный и
исключительный суверенитет государств над воздушным пространством над их территорией; определяет различия между гражданскими и
государственными воздушными судами, используемыми на военной, таможенной и полицейской службах, и
предписывает Договаривающимся
государствам «обращать должное
внимание на безопасность навигации
гражданских воздушных судов». Согласно Статье 4, «Каждое Договаривающееся государство соглашается не
использовать гражданскую авиацию в
каких-либо целях, несовместимых с
целями настоящей Конвенции».
Глава II Конвенции «Полет над
территорией
Договаривающихся
государств» определяет право нерегулярных полетов и регулярных воздушных сообщений и устанавливает
правила для каботажа, беспилотных
воздушных судов и для тех зон национальных территорий, которые явля-

ются запретными по соображениям
военной необходимости или общественной безопасности. Статьи этой
Главы определяют правила посадки и
таможенных процедур в аэропортах,
применение правил о воздушных
передвижениях, правила полетов, а
также правила о въезде и выпуске.
Знаменательно, что в конце 1944 г.
делегаты в Чикаго сформулировали в
Статье 14 потенциальные угрозы распространения в процессе воздушных
перевозок таких болезней, как холера,
тиф, оспа, желтая лихорадка и чума.
Статьи этой Главы также определяют
аэропортовые и подобные им сборы и
права Договаривающихся государств
на проведение досмотра воздушных
судов других Договаривающихся государств при их прибытии или убытии.
Последующие Главы определяют
национальную принадлежность воздушных судов (Глава III), меры содействия аэронавигации (Глава IV) и
условия, подлежащие соблюдению в
отношении воздушных судов: документация на борту воздушного судна,
радиооборудование воздушных судов,
сертификат летной годности и свидетельства членов экипажа, бортовые
журналы и ограничения в отношении
грузов (Глава V). В самом деле,
последняя глава в Статье 35 запрещает
перевозку военного снаряжения или
военных материалов гражданскими
воздушными судами, занятыми в международной навигации, на территорию
или над территорией другого государства, кроме случаев, когда имеется
разрешение такого государства. Глава
VI предоставляет основание для
установления международных стандартов и рекомендуемой практики.
Это верно, что в Чикагской
Конвенции нет статей, касающихся
авиационной безопасности (защита
авиации от воздушного пиратства,
диверсионных актов и других подобных действий) и зашиты окружающей
среды от авиационных шумов и эмиссий. Я полагаю, такая непредусмотрительность подписавших документы
сторон была вызвана тем, что пережившие ужасы Второй мировой войны не
могли себе представить сценарий
последующих угонов, разрушения и
диверсий в отношении гражданских
воздушных судов. Помимо этого, воздействие на окружающую среду авиационных шумов и сгорания органического топлива в то время еще не очень
четко воспринималось как проблема.

Вторая
половина
Чикагской
Конвенции посвящена структуре и
функционированию ИКАО. Глава VII
определяет название и структуру
Международной организации гражданской авиации, а также ее «цели и
задачи … по разработке принципов
и методов международной аэронавигации и содействию планированию и
развитию международного воздушного транспорта» в интересах безопасного и упорядоченного развития
международной гражданской авиации; поощрения «искусства конструирования и эксплуатации воздушных
судов в мирных целях»; поощрения
«развития воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств для
международной гражданской авиации»;
удовлетворения
мировой
потребности в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном
воздушном транспорте; предотвращения экономических потерь из-за
неразумной конкуренции; полного
уважения прав Договаривающихся
государств, в том числе, равноправных возможностей авиакомпаний,
занятых в международных воздушных
перевозках; исключения дискриминации; способствования безопасности полетов и оказания общего содействия развитию аэронавтики.
Последующие главы определяют
права и обязанности Ассамблеи,
Совета и Аэронавигационной комиссии – к этому я в своей книге еще
вернусь. Достаточно отметить, что эти
главы определяют требования ИКАО
к персоналу, финансам, информации
и отчетам; назначение аэропортов и
других аэронавигационных средств.
Заключительные положения устанавливают, что Чикагская Конвенция
заменяет определенные существующие соглашения, связанные с аэронавтикой. Эти положения также определяют механизмы решения споров и
невыполнения обязательств.
Иметь дело с 52 государствами,
подписавшими Конвенцию в Чикаго,
было менее сложно, чем сегодня со
191 государствами-членами ИКАО.
В начале XXI века гражданская авиация стала по-настоящему всемирной
и более подверженной влиянию политических событий, экономических
кризисов и социальных потрясений.
Редакция журнала «АвиаСоюз»
благодарит Владимира Дорофеева за
помощь в подготовке материала.
Фото: источники ИКАО
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«Авиаэкспорт» стоял у истоков
вступления СССР в ИКАО

В 1971 году авиационный мир
заговорил порусски
Конвенции и приложениях к
ней Договаривающиеся государства установили международные правила, которым следовало
подчиняться всем авиационным
предприятиям, чтобы сделать международные воздушные сообщения максимально безопасными, но никак не в
ущерб их экономике.
Советский Союз, как ведущая
авиационная держава и без пяти минут основной победитель в мировой
войне, был приглашен участвовать в
работе конференции и подписать
Чикагскую Конвенцию, но тогдашние советские власти от этого отказались. Причиной стало содержавшееся
в проекте Конвенции условие «открытого неба»: разрешения беспрепятственного пролета иностранных
гражданских воздушных судов над
территорией любой другой страны –
участника Конвенции. СССР усмотрел в этом положении посягательство
на свой суверенитет и не подписал
Конвенцию. Отсюда и появилась
самоизоляция отечественной гражданской авиации.
Кстати, против «открытого неба»
выступили и Соединенные Штаты
Америки. Однако они поступили хитрее: подписали Конвенцию, но с оговоркой, что на них это положение
Конвенции не распространяется.
Для оперативного наблюдения за
исполнением Чикагской Конвенции и
подготовки предложений по ее совершенствованию тогда же была создана
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) с Советом и
Секретариатом. Местопребывание ее
штаб-квартиры было определено в городе Монреале в соседней Канаде.
Через три года, в 1947 г., после создания ООН, ИКАО стала ее специализированным учреждением.
Среди
прочих
установлений
ИКАО особое место занимает порядок признания мировым авиацион-
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В
Андрей Воробьев,
ветеран В/О «Авиаэкспорт»,
сотрудник Секретариата ИКАО
в 1973-1978 гг.
После окончания Московского
авиационного института и Академии внешней торговли А.Воробьев
был конструктором и инженеромисследователем на предприятиях
авиационной
промышленности.
В течение 35-ти лет работал
на руководящих должностях во
Внешнеэкономическом объединении
«Авиаэкспорт». С 1973 г. принят
по международному конкурсу в
Секретариат ИКАО в Монреале.
С 1990 г. – на преподавательской
работе в Академии внешней торговли. Доцент, кандидат экономических наук, автор ряда научных
работ и книг.

Вторая мировая война еще не за
кончилась, но мировое сообщест
во уже пришло к выводу о необхо
димости созыва специальной
международной конференции для
установления нового порядка
международных воздушных сооб
щений. В декабре 1944 г. предс
тавительная конференция соб
ралась в благополучных, далеких
от войны Соединенных Штатах
Америки, в городе Чикаго. Резуль
татом ее работы явилась Чикаг
ская Конвенция о международной
гражданской авиации.
20

ным сообществом пригодности к полетам воздушных судов, разработанных и произведенных в любой из
стран. Этой цели служит Восьмое
Приложение к Чикагской Конвенции,
устанавливающее минимальные технические и эксплуатационные требования, которым обязано отвечать воздушное судно, чтобы быть допущенным в воздушное пространство и на
аэродромы стран-членов Конвенции.
А этими членами со временем
стали практически все страны мира.
Чтобы выполнить эти требования,
каждая страна должна привести свои
законы, относящиеся к летательным
аппаратам – Нормы летной годности
– в соответствие с положениями
Восьмого Приложения ИКАО.

Председатель В/О «Авиаэкспорт»
Б.И. Харченко в рабочем кабинете
(начало 70х гг.)
Не будучи членом ИКАО, СССР и
не обращал особого внимания на приведение своих собственных норм, используемых при проектировании и
производстве авиатехники, в соответствие с международными требованиями. И скоро международная эксплуатация отечественных самолетов и
особенно их экспорт стали сдерживаться этим обстоятельством. Вопрос
присоединения СССР к Чикагской
Конвенции, его вступления в ИКАО
стал жизненно важным. Первым это
почувствовало В/О «Авиаэкспорт».
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Монреаля обязательно наносил им
визиты вежливости. Он получил статус наблюдателя в ИКАО, его приглашали на все важные мероприятия.
Поэтому «Авиаэкспорт» был достаточно хорошо известен в ИКАО и до
вступления в эту организацию СССР.
Иначе обстояло дело с нашей
авиационной
промышленностью,
особенно с гражданской авиацией.
Предложения В/О «Авиаэкспорт» о
вступлении в ИКАО не находили понимания и поддержки в руководстве
советской гражданской авиации. Оно
по-прежнему считало, что этот шаг
ограничит ее независимость.
Кроме того, при небольшом объеме (в тот период) экспортной авиатехники, когда львиную долю составляли
военные заказы, наша промышленность также не чувствовала энтузиазма при взгляде на перспективу, требующую отказа от привычных методов
работы и коренной перестройки
системы руководящих документов.
Потребовалось пять лет работы
«Авиаэкспорта» по убеждению и
разъяснению важности вступления
нашей страны в ИКАО, но прогресс
наступил лишь со сменой руководства Министерства гражданской
авиации, когда во главе его стал
Борис Павлович Бугаев – бывший
пилот международных авиалиний, на
собственном опыте познавший проблемы, связанные с самоизоляцией
гражданской авиации СССР.
Активизировалась
позиция
Минавиапрома. Огромный вклад в
продвижение в направлении ИКАО
внесли
заместители
министра
А.А.
Белянский,
А.В.
Болбот
и В.Т. Иванов, начальники объединения
«Авиазагранпоставка»
В.И. Богданов и И.П. Терещук и

Б.И. Харченко (третий слева) и В.С. Студеникин
(третий справа) с зарубежными партнерами
(начало 70х гг.)

многие другие руководители и специалисты авиационной отрасли.
Советский Союз присоединился к
Чикагской Конвенции в 1971 г. и
стал членом Международной организации гражданской авиации. Следствием этого стало то, что авиационный мир заговорил по-русски.

Министр гражданской авиации
СССР Б.П. Бугаев и первый
Представитель СССР в Совете ИКАО
А.Ф. Борисов в штабквартире
ИКАО (70е гг.)
Отечественная гражданская авиация с ее тысячами самолетов и вертолетов, десятками тысяч пилотов, инженеров, техников, диспетчеров,
стюардесс, наземного персонала
аэропортов, научными и учебными
заведениями и др. не могла больше
оставаться в изоляции. Принятые в
мировом авиационном сообществе
правила пришлось распространить и
на нашу громадную территорию.
Мировое авиационное сообщество
позитивно встретило решение руководства СССР. Фактическая закрытость огромной территории мирового
пространства для международного
воздушного сообщения вносило сильные искажения в ход развития международных воздушных перевозок. К тому же, появилась возможность поставить, в той или иной мере, на службу
мировому сообществу громадный научный, технический и интеллектуальный потенциал, во все времена быстро накапливавшийся в нашей стране.
Русский язык сразу же после нашего присоединения к ИКАО был
объявлен четвертым официальным
языком этой организации. Отныне
все ее документы одновременно с
английским, французским и испанским вариантами должны были издаваться и на русском языке. Изменилась и эмблема организации – в ней
появилась русская надпись: ИКАО.
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Трудно переоценить важную роль
в решении вопроса о присоединении
СССР к Чикагской Конвенции легендарного заместителя Министра
внешней торговли СССР Николая
Николаевича Смелякова и председателя В/О «Авиаэкспорт» Бориса
Ивановича Харченко.
Текущая оперативная работа по
вопросам, связанным с ИКАО, была
поручена в нашем объединении
инженерно-техническому отделу, который возглавлял автор этих строк.
Активное участие в этой работе
принимали заместители председателя
В/О «Авиаэкспорт» Ю.И. Флеров,
В.С. Студеникин, Г.А. Коноплев,
руководители оперативных контор,
главные
эксперты,
особенно
В.С. Иванов (авионика) и Ю.А. Китов
(авиатехника), начальник инженернотехнического отдела В.Г. Карпинский
и другие. Большой вклад в приведение
авиационного оборудования в соответствие с требованиями ИКАО внес
директор фирмы Феликс Наумович
Мясников, который возглавил объединение в 1992 г. в качестве генерального директора, а с 2008 г. является
президентом В/О «Авиаэкспорт». Он
много сделал для успешного использования возможностей, открывшихся
нашей стране от членства в ИКАО, в
вопросах совершенствования и увеличения объемов отечественного
экспорта гражданской авиатехники.
Чтобы сделать переход к участию
в ИКАО более быстрым и плавным,
В/О «Авиаэкспорт» установило рабочие контакты с руководством этой
международной
организации.
Б.И. Харченко вел переписку с Президентом Совета ИКАО Уолтером
Бинаги и Генеральным Секретарем
Ассадом Котайтом, а при посещении
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В свою очередь, это потребовало создания в штаб-квартире (Секретариате) ИКАО в Монреале мощного
бюро переводов с редакторским и
издательским отделами.
Секретариат ИКАО затребовал
для постоянной работы в Монреале
группу советских переводчиков из
Москвы. И уже в ноябре 1972 г. «первые ласточки» прилетели в Канаду.
Это была семья Юрия Смурова,
переводчика Министерства гражданской авиации СССР, за которым
вскоре последовали другие специалисты, котрых к концу года было уже
около двадцати. Руководил ими высококлассный специалист Геннадий
Викторович Родионов – начальник
вновь созданной Русской секции
Административного Бюро ИКАО.
Наших специалистов ожидал безумный объем работы: необходимо было
практически немедленно перевести и
отредактировать громадное количест-
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Андрей Воробьев в период работы
в Секретариате ИКАО
во документов, выпущенных практически за тридцать лет. А кроме того –
переводить на английский язык все
документы, написанные по-русски.
Пришло время прибыть в Монреаль и техническим специалистам.
Как всегда, слабым местом наших
претендентов на работу в международных организациях было недостаточное для повседневного общения и
понимания
сущности
вопросов
знание английского языка – международного языка как ООН, так и
авиации. Перед отборочными комиссиями проходили десятки кандидатов
на всего лишь два открывшихся
в Секретариате ИКАО места: одно в
Аэронавигационном Бюро, другое –
в Бюро Технической помощи.
Наконец, кандидата, отвечающего
всем требованиям на первый вакантный пост, нашли в Ленинграде –

Б.И. Харченко на фирме «Боинг»
в США (1972 г.)
в Академии гражданской авиации. Им
оказался доцент, кандидат технических
наук Юрий Дмитриевич Железняков,
специалист в области аэронавигации.
Запрос по второй вакансии МГА
направило по принадлежности в
МВТ. Узнав о планах командирования в ИКАО сотрудника одного из
других объединений МВТ, наш председатель Б.И. Харченко, горячий по
своей натуре человек, вызвал автора
этих строк к себе: «Ты знаешь дела
ИКАО лучше всех в нашем министерстве, тебе там и работать». Так начался мой путь к пятилетней работе в
Секретариате ИКАО. Но для завершения процедуры необходимо было
пройти еще собеседование на месте –
в Секретариате ИКАО.
Наша североамериканская командировка с Б.И. Харченко состоялась в
ноябре 1972 г. Кроме Монреаля, мы
должны были провести серию переговоров в США по проблемам сертификации Ка-26 и Як-40.
В штаб-квартире ИКАО мы
встречались с Президентом Совета
У.Бинаги (впоследствии – министром
иностранных дел Аргентины) и Генеральным Секретарем А.Котайтом, который через три года стал Президентом Совета ИКАО. На этом высшем
посту он оставался добрых тридцать
лет, и вся моя последующая жизнь в
международной авиации была прямо
или косвенно связана с ним.
Хотел бы сделать небольшое
отступление и рассказать о нашей с
Б.И. Харченко командировке в США
сразу после пребывания в Монреале,
где положительно решился вопрос о
моей работе в Секретариате ИКАО.
В столице США в Министерстве
торговли и в Федеральной Авиационной Службе (ФАА) мы провели переговоры по торговым проблемам и,
более близким для меня, сертификационным вопросам.

Американцы рассказали нам о
своей системе сертификации летной
годности, Они готовы работать с нами
по Як-40 или по другой технике, но
для этого необходимо заключение
специального соглашения между правительствами наших стран по летной
годности. Как они пояснили, на практике работа над этим соглашением
может начаться только после того, как
у нас появится американский покупатель. Именно он должен подать запрос в ФАА о летной годности приобретаемого им воздушного судна, а
ФАА, в свою очередь, запросит об
этом свой эквивалент – Авиарегистр – в нашей стране. И тогда будет выработана программа действий.
Мы переглянулись между собой: в
СССР в то время не было Авиарегистра. Поэтому, мы задали вопрос о возможности сертификации Як-40 в
США, как если бы это был самолет
американского производства. Ответ
нас не порадовал: такие процедуры
американцами не предусмотрены. Однако, они утешили нас тем, что все зависит от покупателя: если он солидный, а его интерес совпадает с интересами США, возможны варианты
обсуждений. На мой взгляд, этот разговор наглядно продемонстрировал
вредность самоизоляции советской
гражданской авиации и правильность
курса на вступление СССР в ИКАО.
Отмечу, что вскоре в СССР был образован свой Авиационный Регистр.

Б.П. Бугаев и А.Котайт
(Москва, 80#е гг.)
Когда мы вернулись в Москву из
командировки, все закрутилось со
страшной скоростью. Из МИДа в
«Авиаэкспорт» пришло письмо, требу-
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ющее ускорения моего выезда к новому месту работы – в Монреаль. Меня
приняли на работу в Секретариат
ИКАО, в Управление технической
помощи на должность чиновника по
закупкам оборудования на уровне Р-3.
Этот выезд состоялся в марте
1973 г., когда я с семьей прилетел в
Монреаль и представился постоянному представителю СССР в ИКАО
Алексею Федоровичу Борисову. В недавнем прошлом он был Региональным
представителем
советского
Аэрофлота по Северной Америке и
пользовался соответствующим почетом и уважением.
Хотел бы сказать несколько слов о
А.Ф. Борисове. Боевой летчик-штурмовик, он прошел всю войну, награжден орденами, а после войны стал летчиком гражданской авиации на внутренних, а потом и на международных
линиях. Для этого пришлось учиться
дальше, выучить английский язык и
приобрести экономические знания.
Когда врачи запретили летать, Алексей Федорович перешел на работу в
Управление международных воздушных сообщений Аэрофлота, а потом
уже оттуда его послали в Монреаль.
Спокойный, компанейский русский
«кэптен» со своей очаровательной
женой быстро и прочно влились в
международное авиационное сообщество многонационального Монреаля и
завоевали всеобщее уважение.
Гром грянул в виде решения советского руководства о вступлении
СССР в ИКАО. Из Москвы пришел
приказ о назначении А.Ф. Борисова,
в дополнение к его должности Регионального представителя Аэрофлота,
представителем СССР в Совете
ИКАО, временно, вплоть до назначения на эту должность специально подготовленного специалиста.
А.Ф. Борисов был введен в состав
Совета ИКАО как дипломат – официальный представитель СССР, и стал
участвовать во всех его заседаниях и
других мероприятиях, «озвучивая»
официальную позицию своей страны.
Его заместитель, Заслуженный пилот
СССР И.В. Орловец, стал членом
Аэронавигационной и Авиатранспортной Комиссий ИКАО и занялся
такой же дипломатической работой в
этих органах.
Советский
летчик-фронтовик
Алексей Федорович Борисов выиграл
и эту «битву». Без дипломатического
образования и опыта он заложил

прочный фундамент Представительства СССР при Секретариате ИКАО,
на котором долгие годы держалось
влияние нашей страны на развитие
международной гражданской авиации.
Менее чем через год после моего
приезда в Монреаль его заменил на
посту Постоянного представителя
СССР в Совете ИКАО карьерный
дипломат
Владлен
Михайлович
Морозов, бывший ответственный
секретарь Комиссии СССР по делам
ИКАО, со встречи с которым в
Москве началось мое оформление в
канадскую командировку.

Ф.Н. Мясников возглавляет
В/О «Авиаэкспорт» с 1992 г.
Говоря о своей пятилетней работе
в Секретариате ИКАО, хотел бы
отметить, что я вместе со своими
коллегами занимался, в основном, закупками и контрактацией всех видов
оборудования для аэронавигации,
обслуживания и инфраструктуры
международной гражданской авиации, в первую очередь, для тех стран,
в которых гражданская авиация только зарождалась или становилась «на
ноги». ИКАО в тот период помогала
многим государствам, прежде всего,
развивающимся, гармонизировать национальные авиационные правила и
стандарты с международными и развивать авиационную инфраструктуру
с оснащением ее современным оборудованием для наземного обслуживания воздушных судов.
Передо мной, как и другими
соотечественниками, работавшими в

секретариате ИКАО после вступления СССР в эту авторитетную организацию, стояла задача не только
набраться необходимого опыта работы на международном уровне, но и
достойно представлять нашу страну в
профессиональном и просто в человеческом плане. Судя по последующему развитию событий, в целом
моей работой были довольны, хотя
становление меня как международника и шло поначалу нелегко. Потом
все вошло в колею, и пять лет пролетели, как мгновение, завершившись
вручением мне бронзового нагрудного значка с эмблемой ИКАО как
символа проведенной работы.
Вступление СССР в ИКАО позволило существенно расширить
географию и объемы экспорта
советской авиационной техники.
Так, например, в 1971-1980 гг. было
поставлено на экспорт 764 самолета и
1301 вертолет в 41 страну мира, а за
десятилетие (1979-1988 гг.) – более
700 самолетов в 30 стран и свыше
1300 вертолетов в 37 стран.
В эти же годы были получены и
международные сертификаты на ряд
самолетов и вертолетов отечественного производства, например, Як-40
в Италии и ФРГ, Ка-26 в Швеции,
Ми-8 в Японии. Членство СССР в
ИКАО ускорило создание Авиационного Регистра в нашей стране и принятие новых Норм летной годности,
соответствующих западным.
Я испытываю гордость за ту большую и ответственную работу, проделанную вместе с моими коллегами из
В/О «Авиаэкспорт» и других организаций, которая позволила ускорить
вступление нашей страны в Международную организацию гражданской
авиации и способствовала ее интеграции в мировое авиационное сообщество. Мы проложили тропинку для
последующих поколений наших
соотечественников, которые превратили ее в широкую и славную дорогу.
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Институт ИКАО
в Украине
История создания Института ИКАО началась в далеком 1992 году,
когда Украина стала независимым государством и субъектом
международной деятельности.

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Галина Суслова,
руководитель Института ИКАО,
профессор Национального авиационного университета Украины
Автор статьи – известный и авто&
ритетный в международном авиацион&
ном сообществе специалист.
С 1956 г. – в Киевском институте
инженеров гражданского авиации
(с 2000 г. – Национальный авиацион&
ный университет) на преподаватель&
ской и научной работе, профессор.
С момента основания в 2003 г. –
руководитель Института ИКАО. Коор&
динатор по реализации стандартов
ИКАО в Украине, эксперт ИКАО, почет&
ный профессор ряда зарубежных
университетов, член Всемирной орга&
низации женщин, внесших вклад в
развитие авиации.
Галина Андреевна Суслова – Заслу&
женный работник высшей школы
Украины, кавалер Командорского
Креста ордена Святого Станислава
и почетных наград Украины, России,
Болгарии и других стран.
ервые шаги тесного сотрудничества между Национальным авиационным университетом (НАУ) Украины и ИКАО
начались в 80-е гг., когда на базе
нашего вуза были проведены семинары и рабочие встречи под эгидой
этой международной организации.
Университет принимал участие в
выполнении программ ИКАО: обучение специалистов, переподготовка
военных пилотов, разработка и перевод материалов ИКАО.

П

Вручение медали им. Эдварда Уорнера
ректору КИИГА А.Ф. Аксенову
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Ректор
КИИГА
Александр
Аксенов за большой вклад в развитие отношений с ИКАО в 1985 г.
был отмечен высшей наградой
Международной организации гражданской
авиации
–
медалью
им. Эдварда Уорнера.
В 1995 г.
в НАУ был
проведен первый международный семинар для работников гражданской авиации.
Инструктором
ИКАО на семинаре выступал
известный специалист Хайле
Белаи. Семинар прошел
очень активно, с большим
интересом
со
стороны
слушателей и без замечаний
относительно организации
мероприятия. В штаб-квартире ИКАО убедились в том,
что в Украине есть все возможности
для обучения по программам ИКАО
персонала из всех стран СНГ и
Восточной Европы.
В 1996 г. Президент Совета
ИКАО д-р Ассад Котайт открыл
Европейский Региональный центр
ИКАО по авиационной безопасности
при Национальном авиационном
университете. Центр получил международный сертификат на право обучения всех категорий работников
авиационных предприятий по авиационной безопасности.
Положительный опыт, накопленный этим центром, стал основой для
открытия при Национальном авиационном университете Украины
Европейского Регионального учебного центра ИКАО по подготовке государственных инспекторов по безопасности полетов и летной годности
воздушных судов.

Наряду с этим, получают сертификаты национальные центры,
в которых ведется подготовка по
авиационному английскому языку,
поиску и спасанию, аэродромному
обеспечению безопасности полетов и другие.
С целью обеспечения координации работы всех центров в
2003 г. в Национальном авиационном университете был
создан Институт ИКАО.
Авторитет института ИКАО возрастал
с постоянным увеличением числа слушателей и расширением
географии деятельности. В 2012 г., после
проведения
аудита,
Европейская Конференция Гражданской Авиации включила центры
Института ИКАО в сеть
сертифицированных
учебных центров ЕКГА.

Президент Совета ИКАО д&р А.Котайт
открывает Европейский Региональный
центр ИКАО по авиационной
безопасности
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В настоящее время в структуре
Института ИКАО функционируют:
✓ Европейский региональный
учебный центр ИКАО по авиационной безопасности;
✓ Европейский региональный
учебный центр ИКАО по подготовке
государственных инспекторов по
безопасности полетов и летной
годности воздушных судов;
✓ Национальный учебный центр
по управлению безопасностью авиации;
✓ Национальный учебный центр
по авиационному английскому языку.

Наш институт осуществляет подготовку и переподготовку персонала
авиационных предприятий по 57 курсам, среди которых 12 официальных
курсов под эгидой ИКАО и 45 национальных. Преподавание ведется на
русском и английском языках.

Генеральный секретарь ИКАО Раймон
Бенжамен – Почетный доктор НАУ
С 2003 г. прошли подготовку и переподготовку в учебных центрах
Института ИКАО более 10 тыс. работников авиационных администраций,
авиакомпаний, аэропортов, авиационных предприятий, аэроклубов и авиационных учебных заведений из
77 стран мира, в том числе: России,
Украины, других стран СНГ и Балтии,
Бельгии, Великобритании, Германии,
Ирландии, Нидерландов, Новой
Зеландии,
Франции,
Хорватии,

Черногории, Швеции
и др. Только в 2014 г.
сертификат международного образца получили более 1500 авиационных специалистов из 34 стран.
Для
достижения
наибольшей эффективности обучения в
Институте ИКАО разработан программный
комплекс IntroLight,
который был проанализирован, проверен,
сертифицирован группой европейских аудиУчастники семинара «Обеспечение безопасности
торов и утвержден Госпри перевозке грузов»
авиаслужбой Украины.
Ренато Клаудио Коста Перейра,
Во время аудита, который проводилДиректор Европейского и Северося Европейским Региональным Бюро
атлантического бюро ИКАО Луис
ИКАО в рамках Универсальной
Фонсека де Альмейда, Генеральный
программы проверок в области авиасекретарь ИКАО Раймон Бенжамен.
ционной безопасности, члены аудиКоллектив Института ИКАО не
торской группы провели сравнительсобирается останавливаться на досный анализ характеристик таких
тигнутом и продолжает активно рапрограмм, как IntroLight, Safe
ботать над внедрением новой стратеPassage, SimFox, Renful. Аудиторы
гии ИКАО по подготовке авиационпришли к выводу, что программа
ного персонала, развитием современIntroLight наиболее приемлема для
ных форм сотрудничества и воспитаобучения операторов технических
нием культуры безопасности.
средств контроля на безопасность.
Кроме проведения курсов подготовки и переподготовки авиационного персонала, работники Института
принимали непосредственное участие в организации и проведении семинаров, совещаний, консультаций и
других мероприятий, проводимых
ИКАО.
Наши специалисты участвовали в
организации Всемирного конгресса
«Авиация XXI века», семинаров
«Новый формат флайт-плана (FPL)»,
«Перевозка
опасных
грузов»,
«Внедрение новой технологии в аэронавигации
(PBN)»,
«Внедрение
механизма непрерывного мониторинга
безопасности
авиации»,
Теплый прием Директора Европейского
«Оценка прочности аэродромных
и Североатлантического бюро ИКАО
покрытий для эксплуатации сверхтяЛ.Ф. де Альмейда (2012 г.)
желых воздушных судов» (совместно
Продуктивная работа Института
с фирмой «Боинг»), «Подготовка
ИКАО была бы невозможна без
рейтеров-экзаменаторов по авиапостоянной поддержки со стороны
ционному английскому языку» и др.
ректората НАУ, эффективного сотЗа время существования Институрудничества и обмена опытом с
та многие руководящие деятели
Международной организацией гражИКАО посетили Национальный
данской авиации, Европейским и
авиационный университет и провели
Североатлантическим бюро ИКАО,
встречи с руководством НАУ и нашедругими учебными центрами и
го института. Среди них: Генеральмеждународными организациями.
ный секретарь ИКАО (1997-2003 гг.)
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Современные проблемы
экологической безопасности
воздушного транспорта

Оксана Феоктистова,

доктор технических наук,
профессор МГТУ ГА

Одной из стратегических
целей ИКАО, утвержденных
в 2013 г. на 38й сессии Ассам
блеи, является «Охрана окру
жающей среды». В области
защиты окружающей среды
от
воздействия
авиации
внимание ИКАО сконцентриро
вано на проблемах авиашума
на местности и эмиссии авиа
двигателями вредных веществ.

✓ пассивная и активная защита
от шума.
Международная
организация
гражданской авиации постоянно
работает над решением проблем,
связанных с защитой окружающей
природной среды, так как они приобретают все большую важность. Причина – в растущем спросе на авиационный транспорт, повышении
уровня знаний, обеспокоенности общества состоянием биосферы и появлением новой информации о ряде
глобальных проблем в этой области.
Деятельность ИКАО в области
защиты окружающей среды в значительной степени опирается на работу
Комитета по охране окружающей
среды от воздействия авиации
(САЕР). В 1977 г. был образован
Комитет по эмиссии авиационных
двигателей (САЕЕ), разработавший к
1980 г. большинство положений,
которые в настоящее время содержатся в томе II Приложения 16
(Эмиссия авиационных двигателей).
В 1983 г. Комитет по авиационному
шуму (CAN) разработал основу положений, которые находятся в томе I
Приложения 16 (авиационный шум).
Совет ИКАО принял решение о
слиянии комитетов CAN и CAEE в

ранспорт – один из наиболее
существенных
источников
загрязнения природы. Повышение экологичности транспорта
является одной из важнейших задач,
решение которой возможно различными методами. В их числе:
✓ разработка более экологически безопасного топлива или иного
энергоисточника;
✓ дожигание выхлопных газов;
✓ создание новых (усовершенствование) двигателей для имеющихся транспортных средств;
✓ создание новых транспортных средств;
✓ своевременная замена одних
транспортных средств другими того
же типа или иными более совершенными;

Т
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Борис Зубков,

доктор технических наук,
профессор МГТУ ГА

одну структуру – Комитет по охране
окружающей среды от воздействия
авиации (CAEP).
Многоцелевая группа Секретариата ИКАО в 1992 г. составила перечень проблем окружающей среды. Он
сгруппирован по семи категориям:
■ шум воздушных судов;
■ загрязнение воздуха около
аэропортов;
■ глобальные явления;
■ строительство аэропортов,
элементов инфраструктуры;
■ загрязнения воды, почвы
около аэропортов;
■ организация работ по удалению отходов в аэропортах;
■ авиационные происшествия,
инциденты.
Данный перечень не охватывает
проблем, касающихся условий, в которых находятся пассажиры и члены
экипажа, а также проблем, связанных
с условиями работы сотрудников
авиакомпаний или аэропортов.
В течение многих лет авиационный шум считался наиболее важной
проблемой окружающей среды, особенно это касалось уровней шума в
окрестностях аэропортов. В ряде случаев наличие данной проблемы препятствует расширению пропускной
способности аэропортов, что обостряет проблему их перегруженности.
Маловероятно, что в ближайшее
время могут появиться новые технологии, которые обеспечили бы дальнейшее уменьшение уровня шума,
как это имело место в случае с постепенным переходом от несертифицированных по шуму воздушных судов
к «воздушным судам главы 2», а затем
«главы 3». Поэтому главное решение
заключается в том, чтобы обеспечить
проживание и трудовую деятельность
людей на достаточном удалении от
аэропортов.
Во многих странах другой серьезной проблемой является загрязнение
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воздуха. Основные загрязняющие
вещества – двуокись серы (SO2),
окислы азота (NOx), окись углерода
(СО), летучие органические соединения (такие, как несгоревшие углеводороды) и взвешенные вещества.
Явные источники загрязнения атмосферы в аэропортах – выбросы
(эмиссия) авиационных двигателей
при заходе на посадку, посадке, рулении, взлете и наборе высоты. Однако,
это лишь часть загрязнений. Другими
источниками являются наземные
транспортные средства аэропорта,
транспортные средства, прибывающие в аэропорт, средства отопления и
(или) производства электроэнергии.
Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА) в 1991 г.
учредила группу экспертов по борьбе
с отрицательными явлениями (группа «ANCAT») для проведения исследования, направленного на улучшение понимания влияния выбросов
авиационных двигателей на высоте.
Эта группа определила виды исследований, которые необходимо провести, а также отметила, что приоритет
следует отдать проблеме, связанной с
влиянием окиси азота (NOx).
Как уже упоминалось, для выполнения целей ИКАО необходимо принимать меры по минимизации воздействия авиации на окружающую
среду за счет сокращения выбросов и
ограничения уровня шума самолетов.
ИКАО постоянно занимается
этими вопросами. На 38-й сессии
Ассамблеи ИКАО государства-члены
одобрили принципы стратегического
планирования в масштабах отрасли
и, вопреки ожиданиям многих,
согласовали вопрос о разработке
глобальных рыночных мер (РМ) для
международной авиации.
«Достижение этой договоренности о РМ – историческая веха для
воздушного транспорта, определяющая роль многосторонних подходов в
решении проблем, связанных с глобальным климатом, – подчеркнул
президент ИКАО (в тот период)
Роберто Кобе Гонсалес. – Наши государства вновь продемонстрировали
возможность преодоления серьезных
препятствий при наличии согласия
признавать и учитывать различие
обстоятельств в процессе продвижения к общим целям. Благодаря
настойчивости и духу компромисса, проявленному государствамичленами, и руководству председателя

Ассамблеи и Исполнительного комитета г-на Мишеля Вахенхайма из
Франции, нам, в конечном итоге,
удалось наметить свой путь в более
«зеленое» будущее».
В вопросе охраны окружающей
среды Ассамблея отметила огромный
прогресс, достигнутый ИКАО за
последний трехлетний период, а также подтвердила свои коллективные
желательные цели и согласовала всеобъемлющую стратегию с целью
обеспечить прогресс по всем составляющим корзины мер, а именно:
технология, эксплуатационные меры
и альтернативные виды топлива.
Кроме того, Ассамблея приняла чрезвычайно широкую программу работы
в области наращивания потенциала и
содействия государствам в вопросах
подготовки и реализации ими планов
действий по уменьшению эмиссии.
Предложение разработать новый
стандарт по авиационному шуму однозначно приветствовалось
Ассамблеей, также, как и предложение поощрить дальнейшую работу
над созданием до 39-й сессии
Ассамблеи в 2016 г. жестких стандартов по твердым частицам и эмиссии
СО2. Приветствовались достижения
ИКАО в такой области, как экологические
инструменты,
например
Инструмент ИКАО для оценки
экономии топлива (IFSET), который
облегчает оценку экологических
выгод эксплуатационных мер. Также
было заявлено о решительной поддержке постоянной работы ИКАО по
содействию более широкому внедрению альтернативных видов топлива.
Помимо многочисленных успехов, которых ИКАО достигла за
последнее время в своей работе,
связанной с новыми технологиями,
эксплуатационными мерами и способами устойчивого производства
альтернативных видов топлива, и
преследующей цель улучшить экологические показатели в авиации,

предметом обсуждений был и более
сложный вопрос. Он связан с использованием глобальной системы
рыночных мер в дополнение к мерам
технического и эксплуатационного
характера, решение по которому могло бы быть принято при условии
полного консенсуса Ассамблеи.
Исходя из этого, можно отметить
большую роль ИКАО в работе по
обеспечению сохранности природы.
Московский
государственный
технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) не остается
в стороне от решения актуальных
задач обеспечения экологической
безопасности. В настоящее время в
МГТУ открыто новое направление
подготовки авиационных специалистов – «техносферная безопасность», в
рамках которого проводится подготовка бакалавров и магистров.
Учебные планы и программы этого направления включают изучение
студентами основных теоретических
положений и выработку практических навыков по вопросам выявления в работе организаций и предприятий ГА опасных событий и явлений,
связанных с выполнением полетов,
адекватной оценки их угрозы для
жизни и здоровья людей из-за влияния окружающей среды. Полученные
при этом знания становятся основанием для принятия и осуществления
эффективных (т. е. соразмерных
степени угрозы) мер по обеспечению
защиты от выявленных опасных событий и явлений. Указанный подход
лежит в основе современных представлений об управлении безопасностью на воздушном транспорте,
включая экологическую и производственную безопасность.
Надеемся, что в ближайшее время
авиационные предприятия получат
высококвалифицированных специалистов по этому актуальному направлению обеспечения безопасности на
воздушном транспорте.
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Европейский регион ИКАО
в XXI веке: новая эра

эффективного сотрудничества
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Виктор Куренков,
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вицепрезидент Консультативно
аналитического агентства
«Безопасность полетов»
Автор статьи – известный
авиационный специалист, в
19942014 гг. работал в Евро
пейском и Североатлантическом
бюро ИКАО, где отвечал за широ
кий круг вопросов, связанных с
внедрением систем аэронавига
ции в регионе.
Являясь сертифицированным
инструктором ИКАО, провел
значительное количество курсов
по Системе управления безопас
ностью полетов и Государствен
ным программам по безопасности
полетов. Также имеет сертифи
кат ИКАО на проведение аудитов
по безопасности полетов.
октябре 2009 г. Совет ИКАО
принял новую политику регионального сотрудничества,
основными целями которой являются:
✓ усиление сотрудничества между ИКАО, региональными органами
гражданской авиации и региональными организациями;
✓ необходимость обеспечения
адекватными ресурсами и высокопрофессиональной экспертной поддержкой авиационных властей для выполнения функций контроля за обеспечением безопасности полетов;
✓ повышение эффективности
сбора и обмена информацией по безопасности полетов;
✓ обеспечение адекватной поддержки ресурсами профессиональной
подготовки кадров гражданской
авиации;
✓ создание и поддержание планов развития ГА как на государственных, так и на региональных уровнях;
✓ обеспечение
необходимой
законодательной основы деятельности
гражданской авиации.
Что же такое Европейский регион
ИКАО и как проводится новая поли-

В

тика регионального сотрудничества в
этом самом обширном регионе
ИКАО? То, что в Европейском и
Североатлантическом бюро ИКАО
аккредитовано 56 государств, уже говорит само за себя. То, что регион
простирается от Шеннона на западе
до Бухты Провидения на востоке,
лишь подчеркивает масштабы, а иногда и сложности взаимодействия между государствами и организациями.
Мы не будем говорить о политической составляющей, которая, к сожалению, влияет на выполнение технических и эксплуатационных задач, и
тому есть немало примеров. Мы, как
авиаторы, должны находить решения
в самых критических ситуациях.
Будем исходить из того, что, если изменения привносят неопределенность,
это создает новые возможности для
преодоления возникающих проблем.
Итак, региональное сотрудничество, и почему для Международного
Консультативно-аналитического
агентства «Безопасность полетов»
(президент – Валерий Шелковников,
генеральный директор – Сергей Мельниченко) так важно участвовать в
процессах и деятельности на уровне
Европейского региона ИКАО? На этот
вопрос ответить можно кратко: во
избежание дублирования действий и
для правильного распределения ресурсов. Это принцип, принятый ИКАО и
всецело поддерживаемый Агентством.
И, что очень важно, постоянная сверка направления движения, ведь мы
должны идти в фарватере одного глобального международного авиационного форума, который указывает путь
всем государствам уже 70 лет.
На сегодняшний день Агентство
принимает участие в работе двух
крупнейших региональных совещаний ИКАО в соответствии с вышеупомянутой и принятой Советом
ИКАО в 2009 г. политикой регионального сотрудничества. Это всем извест-

ные совещания Европейской группы
аэронавигационного планирования –
EANPG и Европейской региональной
группы по безопасности полетов –
RASG-EUR.
На последнем, 56-ом совещании
EANPG, проходившем в Европейском
и Североатлантическом бюро ИКАО в
Париже, Агентство представило участникам презентацию своей деятельности. Это вызвало интерес со стороны
государств (участниками EANPG являются только государства, все участвующие в совещании международные
организации имеют статус наблюдателей с правом голоса). Дело в том, что
продукты и услуги, предоставляемые
Агентством и опубликованные на его
сайте, оказывают или могут оказать
помощь организациям при внедрении
международных требований, в первую
очередь, при внедрении и поддержании на должном уровне Стандартов и
Рекомендуемых Практик ИКАО:
ICAO
SARPs
(Standards
and
Recommended Practices), необходимых
для выполнения второго и третьего
пунктов упомянутой новой политики
регионального сотрудничества ИКАО.
Материалы Агентства также оказывают
помощь государствам при подготовке к
проведению универсальной проверки
ИКАО по безопасности полетов.
На совещаниях EANPG рассматривается весь спектр вопросов аэронавигации: от авиационной метеорологии
до спектра радиочастот, от проблематики владения авиационным английским языком до отчетов по безопасности полетов и недостатков во внедрении требований ИКАО в области
аэронавигации. Совещание отличает
дух международного сотрудничества,
который так импонирует всем участникам и приветствуется ими.
Еще одно важное региональное
совещание ИКАО, в котором Агентство будет участвовать впервые – это
Четвертое совещание Европейской
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группы по безопасности полетов
RASG-EUR/4, которое будет проходить в Европейском и Североатлантическом бюро ИКАО в Париже
25-26 февраля 2015 г. Приглашение к
участию в авторитетном форуме получено Агентством в октябре 2014 г.
RASG-EUR – совещание с еще небольшой историей. В феврале 2011 г.
Совещание Европейских директоров
ведомств ГА приняло решение о создании RASG-EUR с участием всех
56-ти государств Европейского региона ИКАО. Первое совещание новой
группы состоялось в январе 2012 г.
В рамках RASG-EUR
создан ряд так называемых
Групп экспертов по безопасности полетов (ICAO
EUR Regional Expert Safety
Teams – IE-REST) для оказания поддержки, разработки и внедрения инициатив
по повышению уровня безопасности полетов в восточной части Европейского региона ИКАО. На сегодня созданы четыре такие группы:
✓ по вопросам профессиональной подготовки пилотов (IE REST Pilot Training Group);
✓ по безопасности на ВПП
(IE-REST Runway Safety Group);
✓ по анализу полетных данных
и систем управления безопасностью
полетов (IE-REST Flight Data Analysis
and Air Operator Safety Management
System Group); и
✓ по таксономии и анализу данных
по
безопасности
полетов
(IE-REST Taxonomy and Safety Data
Analysis Group).
Названия групп говорят сами за себя. Направления их работы полностью
совпадают с целями и задачами, поставленными перед нашим Агентством.
И именно потому для нас так важно
участие и сотрудничество в рамках
ИКАО по всем перечисленным
направлениям работы RASG-EUR.
В планах Агентства выдвинуть
предложение на следующем совещании RASG-EUR о создании дополнительных групп экспертов, включая
группу по безопасности полетов вертолетов. Данный вопрос находится в стадии согласования с заинтересованными организациями и специалистами.
Третье совещание RASG-EUR
приняло и утвердило приоритетные

цели и задачи Европейкой группы по
безопасности полетов, включающие в
себя следующие основные вопросы:
✓ снижение уровня авиационных происшествий в Европейском
регионе ИКАО;
✓ усиление ведомств гражданской авиации государств региона в
плане человеческих и финансовых ресурсов для полноценного выполнения
ими основной функции – контроля за
обеспечением безопасности полетов;
✓ усиление государственных систем
сертифи-

кации, лицензирования, надзора и
полномочий для разрешения вопросов безопасности полетов, вызывающих беспокойство;
✓ разрешение проблем, связанных со значительными отклонениями
в вопросах обеспечения безопасности
полетов;
✓ полное внедрение государственных программ по обеспечению
безопасности полетов; и
✓ организация
независимого
расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов.
Первый отчет по этим вопросам
планируется заслушать на предстоящем
Четвертом совещании Европейской
группы по безопасности полетов. В этом
совещании впервые будет принимать участие и Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов»,
что позволит нам откорректировать
наши приоритеты в дальнейшей деятельности для оказания полноценной поддержки наших клиентов и заказчиков.
Агентству
присвоен
статус
«Партнер RASG-EUR», что, конечно,
накладывает на нас ряд обязательств
и большую ответственность.

На сайте нашего Агентства
(www.aviasafety.ru) опубликован Глобальный план обеспечения безопасности полетов ИКАО (ГПБП) на
2014-2016 гг. Этот план является
основным документом для разработки
и внедрения региональных, субрегиональных и национальных планов
по внедрению.
Для достижения глобальной цели в
области эффективного внедрения системы контроля за обеспечением безопасности полетов и для того, чтобы
начать реализацию государственных
программ по безопасности полетов,
многие государства договорились о
совместной работе на региональном
уровне и совместном использовании
ресурсов на пути к максимально
эффективному достижению целей,
изложенных в ГПБП. В целях координации такой деятельности, Агентство
поддерживает и будет поддерживать
усилия ИКАО в области повышения
уровня безопасности полетов путем
активной помощи организациям по
внедрению инициатив в области
взаимодействия и сотрудничества на
региональном уровне.
Сегодня нельзя не упомянуть, что
7 декабря 2014 г. авиационная общественность всего мира отметила 70-летие
Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская Конвенция). Специальные мероприятия по
этому важному поводу прошли в
Монреале и Чикаго. Кульминацией
этих мероприятий стало проведение
чрезвычайной сессии Совета ИКАО в
понедельник, 8 декабря 2014 г, в том
же самом помещении гостиницы
«Стивенс отель» (ныне «Хилтон
Чикаго»), в котором 70 лет тому назад
была подписана Конвенция.
На этой сессии представители в
Совете ИКАО приняли специальную
резолюцию, в которой отдали должное значительной роли Чикагской
Конвенции в обеспечении мира и
процветания во всем мире за счет безопасного и упорядоченного развития
международной гражданской авиации.
Мы гордимся тем, что, пусть хоть
и малая, но частица нашего совместного труда закладывается в фундамент
того самого главного, ради чего была
принята Чикагская Конвенция, и
ради чего мы работаем и будем продолжать работать с ИКАО – во имя
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ.
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Институт аэронавигации:
современный
научнообразовательный
комплекс

С 2004 г. в системе граж
данской авиации функционирует
Некоммерческое образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт аэронавигации».
Институт
возглавляет
опытный авиационный специа
лист Роман Мамедов. Он окончил
Кировоградскую школу высшей
летной подготовки и Академию
гражданской авиации. Прошел
путь от диспетчера УВД до
заместителя начальника аэро
порта по движению, работал в
ГосНИИ «Аэронавигация», феде
ральных авиационных органах,
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В Институте аэронавигации
работает с 2011 года.
«АС»: Роман Алиевич, расскажите,
пожалуйста, об истории создания
учебного заведения, структуре, формах
обучения.
Р.М.: Авиационная отрасль является одной из самых быстрорастущих
экономик во всем мире, и подготовка
квалифицированных кадров рассматривается как важнейшее направление
ее развития. Признавая чрезвычайную
важность подготовки профессиональных кадров, Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная корпорация по

30

организации воздушного
движения
в
Российской Федерации» (Госкорпорация
по ОрВД) в 2004 г.
приняло
решение
учредить Корпоративный центр подготовки персонала
– Институт аэронавигации.
С учетом изменения законодательства в настоящее время полное
наименование нашего учебного заведения – Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Институт аэронавигации» (Институт
аэронавигации). Он является ведущим
учебным
центром
дополнительного профессионального образования
персонала ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» и проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку для специалистов организации воздушного движения и радиотехнического обеспечения полетов.
Институт аэронавигации состоит
из структурных подразделений: дирекция и авиационный учебный центр
(АУЦ)) в Москве и сеть филиалов в
городах Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Тюмень, Ростовна-Дону, Хабаровск, Сыктывкар,
Новосибирск, Магадан, Архангельск,
Иркутск, Якутск.
В Институте аэронавигации, кроме использования традиционных
форм обучения, осуществляется подготовка с применением дистанционных дополнительных технологий.
Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования,
наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе
используются лучшие традиционные
и инновационные методы, средства и
формы обучения, основанные на

компьютерных и телекоммуникационных
технологиях. Основу образовательного процесса
при ДО составляет целенаправленная и контролируемая
интенсивная
самостоятельная работа
обучаемого, который может учиться в удобном для
себя месте определенных
работ, по индивидуальному
расписанию, имея при себе
комплект
специальных
средств обучения и согласованную
возможность контакта с преподавателем, используя различные технические средства связи. Учитывая огромную территорию России, дистанционное образование с применением
новейших достижений информационных и телекоммуникационных
технологий является не только эффективным, но и более экономичным.
О достаточно высоком уровне
обучения свидетельствует принятие
Института аэронавигации в члены
Ассоциации
TRAINAIR
PLUS
ASSOCIATE, объединяющей в рамках
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ведущие
учебные заведения мировой гражданской авиации.
«АС»: Как организован непосред
ственно процесс обучения в Институте?
Р.М.: Основным структурным
подразделением Института аэронавигации является научно-образовательный комплекс (НОК). Он осуществляет организацию и проведение
повышения квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки специалистов Госкорпорации
по ОрВД, иных организаций и учреждений. Также комплекс занимается
организацией и проведением научных
исследований, научно-технических и
опытно-экспериментальных работ,
консультационной
деятельностью,

Aeronavigaciy.qxd

16.12.2014

18:07

Page 31

выполняет
научную
экспертизу
программ, проектов, рекомендаций,
других документов и материалов
по профилю работы Института.
Для работы со слушателями
Института аэронавигации привлекаются руководители и ведущие специалисты Госкорпорации по ОрВД,
лучшие преподаватели, ученые и специалисты ведущих авиационных вузов
и научно-исследовательских институтов авиационного профиля. Хотел бы
отметить, что более 80% преподавателей Института аэронавигации имеют
ученую степень доктора или кандидата наук.

Т.В. Валькович,
заведующий
кафедрой
ОрВД, к.г.н.,
доцент

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
используя перспективные образовательные технологии и современное
оборудование, создает все необходимые условия для того, чтобы специалисты, прошедшие подготовку, переподготовку и повышение квалификации в Институте аэронавигации, получили качественное образование,
способствующее карьерному росту и
занятию ключевых позиций в авиационной отрасли.
В научно-образовательный комплекс входят:
✓ кафедры: навигационного обеспечения полетов и аэронавигационной
информации;
организации
воздушного
движения
(ОрВД);
эксплуатации
радиотехнического
оборудования и авиационной электросвязи (ЭРТОС); административноуправленческой деятельности (АУД);
языковой подготовки;
✓ отдел организации образовательной деятельности;
✓ координационно-методический
центр
системы
дистанционного
обучения и дистанционной системы
поддержания квалификации;
✓ учебно-тренажерный комплекс;
✓ библиотека.
«АС»: Расскажите, пожалуйста,
подробнее о деятельности основных
профилирующих кафедр Института.

Р.М.:
Кафедра
организации
воздушного
движения
является
основным учебно-научным структурным подразделением Института аэронавигации, входит в состав НОК и
осуществляет учебную, учебно-методическую и научную работу по
направлению деятельности.
Основные задачи кафедры:
✓ организация и проведение на
высоком научном уровне учебной,
учебно-методической и научной работы по направлению деятельности
кафедры;
✓ повышение и поддержание квалификации специалистов по обслуживанию воздушного движения, планированию и координированию использования воздушного пространства с
целью получения дополнительных теоретических и практических навыков;
✓ сотрудничество с Госкорпорацией по ОрВД.
На кафедре осуществляется обучение авиационных специалистов по
программам повышения квалификации персонала по обслуживанию воздушного движения, планированию и
координированию
использования
воздушного пространства. Подготовка
и повышение квалификации авиационных специалистов проводится по
19 программам, отвечающим требованиям Росавиации и Госкорпорации
по ОрВД. Обучение персонала ОВД
проводится также с применением ДО.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры характеризуется высоким уровнем методической и специальной подготовки, ведет учебную и
научную работу. Здесь работает
21 преподаватель, в т. ч. три кандидата наук. В учебном процессе принимают участие ведущие специалисты и
руководящий состав предприятий, организаций и учреждений, специалисты федеральных органов в области ор-

ганизации воздушного движения,
имеющие большой теоретический и
практический опыт в различных
областях авиационных знаний.
Совместно с филиалами Института проводятся телеконференции по
вопросам совершенствования учебного процесса, разработки методического материала, обсуждение учебных
планов и программ.
На кафедре выполняются научные
исследования по проблемам обеспечения безопасности полетов при организации воздушного движения, проводятся исследования и анализ нормативно-правовой базы в области ОВД.
Планируется увеличение предоставления образовательных услуг с
применением дистанционной системы дополнительного профессионального образования персонала ОВД, использование инновационных технологий и их внедрение в учебный процесс, активизация международного
сотрудничества в области подготовки
специалистов по обслуживанию воздушного движения.

П.В. Барабицкий,
заведующий
кафедрой ЭРТОС,
к.в.н., профессор

Я бы также хотел рассказать о
работе кафедры «Эксплуатация радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи» (ЭРТОС). Она
занимает одно из ведущих мест в
повышении квалификации специалистов предприятий и служб эксплуатации радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи на
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протяжении всей истории института.
Сегодня в связи с интенсивным
внедрением цифровых технологий в
области радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи и
непосредственным влиянием их на
многочисленные
технологические
процессы, создающие условия для
роста экономических показателей
Госкорпорации по ОрВД, проблема
подготовки профессионалов в области

лей оборудования в Москве, СанктПетербурге, Красноярске.
В целях обмена опытом и взаимного оказания научно-методической
помощи кафедра поддерживает связь
с учреждениями и организациями
Росавиация и Госкорпорации по
ОрВД, зарубежными учреждениями
гражданской авиации. Среди партнеров кафедры: Управление радиотехнического обеспечения полетов и авиа-
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ЭРТОС, владеющих современными
технологиями, особенно актуальна.
Обучение на кафедре планируется
с учетом потребностей отрасли в
повышении квалификации специалистов различных направлений по
ЭРТОС. Помимо очной формы
обучения, на кафедре проводится
работа по развитию и внедрению дистанционных форм обучения. Ведется
подготовка по более чем 15 специализациям РТОП и АС, уделяя особое
внимание изучению современных
технологий в рамках Глобального
аэронавигационного плана применительно к системам CNS/ATM и их
практическому внедрению при модернизации существующих и развертывании новых систем РТОП и АС.
На кафедре трудится высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, имеющий
ученые степени и звания и педагогический стаж более 20 лет. Ряд сотрудников кафедры награжден знаками
отличия «Почетный работник ВПО
РФ» и «Почетный радист РФ».
С целью качественной организации учебного процесса к проведению
занятий привлекаются ведущие преподаватели, ученые и специалисты из
других ВУЗов, НИИ, филиалов
Госкорпорации по ОрВД и МЦ
АУВД, предприятий промышленности. Регулярно проводятся выездные
занятия на действующих объектах
служб ЭРТОС, а также в учебных
классах ведущих фирм-производите-

ционной электросвязи Росавиации и
филиал
НИИ
«Аэронавигация»
ФГУП ГосНИИ ГА, «НПО »ЛЭМЗ»,
фирмы «АЗИМУТ» и «НИТА», ГосНИИАС, НПО «Радиотехнические
системы», ООО «АЭРОСОФТ-ГА»,
НППФ «СПЕКТР», ПК «Микролинк-связь», МГТУ ГА и др.

В.Е. Стеблевец,
заведующий
кафедрой АУД

«АС»: А каковы задачи кафедры
административноуправленческой дея
тельности?
Р.М.: Эта кафедра осуществляет
обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации
руководящего состава системы ОВД с
целью обеспечения эффективного
руководства предприятием (структурным подразделением) с учетом основных тенденций социально-экономического развития отрасли. Слушатели
изучают методику подготовки, принятия и организации исполнения управленческих решений. Содержание
дополнительных профессиональных
образовательных программ соответствуют квалификационным требова-

ниям к профессиям и должностям
авиационного персонала и имеют
преемственность по отношению к государственным
образовательным
стандартам высшего и среднего профессионального образования.
На кафедре обучение проводится
по следующим направлениям:
✓ юридические аспекты деятельности персонала предприятий ГА;
✓ расследование авиационных
происшествий и инцидентов при
организации воздушного движения;
✓ системы управления безопасностью полетов и системы менеджмента качества аэронавигационного
обслуживания;
✓ административно-управленческая деятельность в службах радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи;
✓ административно-управленческая деятельность в системе ОВД;
✓
социально-психологические
аспекты организации деятельности
персонала на воздушном транспорте;
✓ методология работы экспертовэкзаменаторов квалификационных
комиссий;
✓
обеспечение
безопасности
предприятия, представляющего аэронавигационное обслуживание;
✓ охрана труда для руководителей
и специалистов организаций ГА.
В проведении занятий принимают
участие
профессорско-преподавательский состав ведущих ВУЗов страны: МГУ, МГТУ ГА, Пограничная
академия ФСБ, Академия гражданской защиты МЧС и другие, научные
сотрудники и специалисты филиала
НИИ
«Аэронавигация»
ФГУП
ГосНИИ ГА, Госкорпорации по
ОрВД и ее филиалов, юристы
Московской коллегии адвокатов
«Межрегион». Преподаватели обладают высоким уровнем методической и
специальной подготовки.
Одна из главных задач кафедры –
внедрение передового опыта обучения
с целью повышения качества организации и проведения учебного процесса. Научно-педагогическая квалификация преподавателей, использование
новых эффективных форм и методов
обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов. Как мне представляется, в современных условиях
роль и значение работы кафедры
административно-управленческой
деятельности Института аэронавигации будут возрастать.
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Ю.А.Бидзан,
заведующий
кафедрой
языковой
подготовки

«АС»: Роль языковой подготовки ави
ационных специалистов в наше время
трудно переоценить. Какое внимание это
му направлению уделяется в Институте
аэронавигации? Как развивается сотруд
ничество с зарубежными партнерами?
Р.М.: Как Вы правильно отметили,
уровень языковой подготовки авиационных специалистов, особенно персонала ОВД, приобретает все большую
актуальность после вступления в силу
требований Международной организации гражданской авиациио владении
английским языком на 4-ом (рабочем)
уровне по шкале ИКАО и выше.
Кафедра языковой подготовки
нашего Института осуществляет обучение персонала ОВД по программам
первоначальной подготовки (КПП),
повышения квалификации (КПК),
квалификационного тестирования с
целью определения уровня владения
английским языком по шкале ИКАО
(тест ELPET).
Для старших преподавателей,
преподавателей, переводчиков, специалистов по языковой подготовке,
ведущих специалистов и специалистов английского языка на кафедре
проводятся курсы повышения квалификации по методике преподавания,
фразеологии радиообмена и авиационному английскому языку. Также
осуществляется обучение экзаменаторов для проведения теста ELPET и
рейтеров по оценке результатов тестирования персонала ОВД для определения уровня владения английским
языком по шкале ИКАО.

На кафедре работают более 40 преподавателей по 3 основным направлениям.
Учебная работа. Обучение проводится по 30 различным программам:
по заявкам заказчика образовательных
услуг (Госкорпорация по ОрВД) и по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Учебно методическая работа. Профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры постоянно разрабатываются методические пособия по
общему и авиационному английскому
языку, фразеологии радиообмена.

ми аэронавигационными организациями ряда стран СНГ: ГУП «Таджикаэронавигация», РГП «Казаэронавигация», РГП «Киргизаэронавигация»,
РГП «Белаэронавигация» и другими
структурами.
Наше сотрудничество заключается
в подготовке и проведении курсов повышения квалификации диспетчеров
УВД, специалистов ЭРТОС и метеообеспечения. Повышение квалификации проводится в рамках дистанционных образовательных технологий.
Также
Институт
аэронавигации
проводит тестирование диспетчеров

Научная работа. Основное направление – квалификационное тестирование авиационного персонала по
ОВД. Проводится постоянный мониторинг международных документов,
требований и рекомендаций по квалификационному тестированию персонала ОВД.
Благодаря сотрудничеству Института аэронавигации с MLS College
(Великобритания),
профессорскопреподавательский состав проходит
обучение в Англии и работает с преподавателями MLS College в вопросах
разработки и подготовки учебнометодических пакетов.
Хотел бы отметить, что Институт
аэронавигации активно развивает международное сотрудничество.
Мы взаимодействуем с управленчески-

УВД по определению уровня владения
английским языком по Шкале языковых знаний ИКАО.
В 2012 г. Институт аэронавигации
в составе делегации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» принимал участие
в совещаниях КС Евразии, ИКАО и
МАК по проблемам организации и
проведения обучения, тестирования
и рейтирования английского языка
авиационного персонала. В этом же
году Институт аэронавигации был
принят в члены Ассоциации авиационных учебных центров и МАРАП.
Мы планируем расширять сотрудничество с зарубежными предприятиями, а также принимать участие в
международных совещаниях и конференциях, где будут рассматриваться
вопросы обучения и повышения квалификации авиационного персонала.
Как мне представляется, наша деятельность по расширению международного сотрудничества, в том числе с
ИКАО, будет способствовать дальнейшей интеграции отечественной авиатранспортной отрасли в международное авиационное сообщество.
«АС»: Роман Алиевич, благодарю Вас
за интересное и развернутое интервью о
деятельности Института аэронавигации.
Беседу вел Илья Вайсберг
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Рижский
институт аэронавигации:
лидер по подготовке
авиационных специалистов

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Арандас Ибрахим,
директор учебного центра РИА

Автор статьи – выпускник
Рижского института инженеров
гражданской авиации. Занимался
научнопреподавательской дея
тельностью в вузах Риги, защи
тил докторскую диссертацию.
С 2012 г. – директор учебного
центра РИА.

Рижский институт аэрона
вигации – одно из старейших
учебных заведений в Восточной
Европе с богатейшим опытом и
традициями в области подго
товки авиационных специалис
тов. У вуза насыщенная собы
тиями история и богатые
традиции.
ижский институт аэронавигации (РИА) основан в 1942 г. Он
является правопреемником широко известных учебных заведений:
РАУСС ГВФ, РАУСС ГА, РЛТУ ГА,
РВАУ ГА. Институт расположен в
столице Латвии – Риге и имеет несколько филиалов и представительств,
в том числе, в Москве. В США (штат
Флорида) находится наша летная
школа Pelican Flight Training, в соста-

Р
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ве которой техническая база с
собственными учебными самолетами,
вертолетами и лётними тренажерами.
Сегодня РИА – это современное
инновационное высшее учебное заведение мирового признания, оснащенное новейшим оборудованием, учебными аудиториями, современной
библиотекой и читальным залом, конференц-залами, современными лабораториями и тренажерами в соответствии с европейскими требованиями.
Для удобства студентов имеется гостиница с современными и удобными
комнатами, оборудованными интернетом и телевидением, тренажерный зал,
собственное кафе с домашней кухней,
сауна и бассейн, банкетный зал.

ПРИОРИТЕТЫ ОБУЧЕНИЯ В РИА
В нашем вузе предусмотрено обучение на различных языках, в том
числе, на русском и английском.
Диплом Рижского института аэронавигации о высшем образовании признается как в государствах Европейского союза, так и в странах СНГ.
Мы предлагаем высшее образование по следующим направлениям:
✓ управление движением воздушного транспорта (авиадиспетчер);
✓ управление
воздушными
транспортными системами (пилот
самолетов и/или вертолетов);
✓ техническая
эксплуатация
воздушных судов (механик, механикавионик);
✓ обслуживание
наземного
радиоэлектронного
оборудования
аэропортов;
✓ управление транспортными
предприятиями;
✓ организация международных
перевозок (авиаперевозки, автоперевозки, морские и железнодорожные
перевозки).
Главное преимущество обучения в
РИА заключается в том, что наши выпускники получают одновременно

диплом о
высшем
образовании и профессиональный сертификат (например, лицензию пилота), что делает их конкурентоспособными на международных рынках труда.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
РИА имеет следующие сертификаты:
✓ EASA Part-147 (Maintenance
Training Organization);
✓ EASA ATS TO (Air Traffic
Services Training Organization);
✓ FAA Flight Training organisation.
Наш учебный центр готовит различных авиационных специалистов
– пилотов самолетов и вертолетов,
механиков, авиоников, авиадиспетчеров. Студенты могут получить
сертификаты и/или лицензии по
следующим направлениям:
✓ Лицензии PPL, CPL и ATPL
(A, H);
✓ Type Training Certificate –
Boeing 737 (B1, B2);
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✓ ATCO Basic Training Certificate
(TAWR, APP, ACC);
✓ ATCO Rating
Training
Certificate (Aerodrome, Approach, Area
Control);
✓ ATSEP Certificate (Air Traffic
Safety Electronics Personnel).
Кроме того, учебный центр РИА
предлагает более двадцати программ
обучения и переподготовки по различным направлениям для авиационных специалистов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РИА функционирует как своеобразный мост между западным и
восточным мирами. Мы обучаем
студентов из многих стран с разной
культурной и лингвистической средой

уже более 70 лет. Высокий уровень образования и наработанные международные контакты привлекают в РИА
студентов из Казахстана, России,
Армении и других стран. Наши выпускники работают в Европе, Азии,
Африке, Северной и Южной Америке. Иностранным студентам оказывается визовая поддержка с оформлением вида на жительство.
19-20 июля 2012 г. наш институт
под эгидой ИКАО провел международную конференцию Training of
Aviation
Specialists
–
Modern
Technologies and Development trends
(Обучение авиационных специалистов
– современные технологии и тенденции развития). На ней присутствовал
директор Европейского и Североатлантического Бюро ИКАО Луис
Фонсека де Альмейда. Были представлены все сферы обучения авиационных специалистов, включая лётную
подготовку, обучение диспетчеров
УВД, авиамехаников и специалистов
по электронному оборудованию.
Рижский институт аэронавигации
является членом хартии ERASMUS
(Международная программа по обмену студентами), и у наших студентов
имеется возможность в рамках обучения в РИА пройти стажировку или
обучение в заграничном вузе. При
поступлении в наш вуз студенты

могут планировать свое обучение за
рубежом на условиях общеевропейской программы ERASMUS.

КАДРЫ И СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Действующая в институте система
качества (QMS RAI) разработана
таким образом, чтобы гарантировать
реализацию обучения на соответствующем высоком уровне согласно европейским требованиям и с учетом
требований клиентов.
Персонал института имеет большой опыт работы в гражданской
авиации, практический опыт работы в
качестве диспетчеров УВД, пилотов
коммерческих авиалиний, авиационных инженеров, сертифицированных
специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов.
Мы находимся рядом.
Нас всегда легко найти.

www.rai.lv rai.lv@ml.lv
т./ф. +371 6767 78 31

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Riga.qxd

35

Berlev.qxd

16.12.2014

18:19

Page 2

Aviator.qxd

16.12.2014

18:21

Page 37

к 70летию ИКАО

«Авиатор»:

высокие стандарты обучения
своей деятельности коллектив
нашего Центра опирается на
действующее российское законодательство и международные нормы, в первую очередь, документы
ИКАО, в том числе Doc 9868 «Подготовка персонала», Doc 7192 AN/857
«Руководство по обучению», Часть
D-1 «Техническое обслуживание
воздушных судов» (техник/инженер/
механик) и др.
Следует отметить, что подготовке
авиационных специалистов Международная организация гражданской
авиации уделяет повышенное внимание, регулярно подчеркивая, что
качественное обучение – залог обеспечения
безопасности
полетов.
ИКАО в своих документах отмечает
необходимость выстраивания логической цепочки этапов подготовки
«знания-умения-опыт», при помощи
которых достигаются поставленные
цели обучения. При этом, вышеуказанные этапы детально описаны,
помогая авиационным учебным
центрам выстраивать свою деятельность максимально эффективно.
О важной роли ИКАО в деятельности авиационных предприятий в
мире не раз упоминалось во время
традиционной «Транспортной недели-2014», организованной Министерством транспорта РФ, которая прошла 1-6 декабря в Москве, На ней
рассматривались проблемы транспортной отрасли, в том числе – гражданской авиации. Была отмечена непрекращающаяся деятельность ИКАО
по повышению стандартов безопасности полетов. Так, в ноябре 2013 г.,
впервые за последние 30 лет, увидело
свет новое Приложение 19 к Чикагской конвенции, которое официально
ввело в действие понятие «Система
управления безопасностью полетов»
(СУБП). Россия как полноправный
член ИКАО вырабатывает собственную политику по разработке и вне-
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дрению СУБП. Первым шагом
стало Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 ноября
2014 г. № 1215 «О порядке разработки
и применения систем управления
безопасностью полетов воздушных
судов, а также сбора и анализа данных
о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов
гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмен ими».

Министр транспорта Российской
Федерации М.Ю. Соколов (слева)
и В.Берлев

ку – известному ученому и педагогу,
профессору Юрию Михайловичу
Чинючину за неоценимую поддержку
и помощь в подготовке работы.
На современном этапе новым вызовом для авиационных учебных центров является разработка и поэтапное
эффективное внедрение СУБП в свою
повседневную деятельность. В первую
очередь, эта задача, согласно документам ИКАО и постановлению Правительства РФ, поставлена перед образовательными
учреждениями,
осуществляющими подготовку пилотов
гражданских воздушных судов, т. к.
в процессе обучения они подвергаются
факторам опасности, связанными с
выполнением учебных полетов. Однако, и для учебных центров, занимающихся подготовкой инженерно-технического состава, СУБП может стать
эффективным инструментом повышения стандартов обучения и, опосредованно, уровня безопасности полетов.
Так, согласно действующим европейским правилам по подготовке авиационного технического персонала гражданской авиации EASA Part-66, обязательным элементом по освоению
нового типа воздушного судна является практическое обучение на реальной
авиационной технике. Возникающие
при этом опасности и соответствующие им риски необходимо учитывать и
эффективно контролировать. Не имея
характера обязательного требования,
нами было принято решение добровольно разработать и внедрить систему
управления безопасностью полетов в
деятельность Учебного центра «Авиатор». С этой целью нашими специалистами начата разработка соответствующих документов и проведен
первичный анализ имеющихся статистических данных, которые будут
использованы в дальнейшем.
Владислав Берлев,
директор Учебного центра «Авиатор»

Одним из событий прошедшей
«Транспортной недели-2014» стало
подведение итогов и награждение победителей конкурса «Молодые ученые
транспортной отрасли». Волею судьбы
автор этой статьи стал лауреатом конкурса в номинации «Лицензирование и
сертификация в гражданской авиации»
за работу «Обобщение опыта сертификации организаций по техническому
обслуживанию авиационной техники и
рекомендации по профилактике типовых несоответствий». Награждение
проводилось Министром транспорта
РФ М.Ю. Соколовым в присутствии
руководителей ведущих транспортных
вузов России. Автор выражает благодарность коллективу Московского
государственного технического университета
гражданской
авиации
(МГТУ ГА) и лично своему наставниРедакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет Владислава Берлева, лауреата
конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли», и желает ему и коллективу
Учебного центра «Авиатор» успехов в профессиональной деятельности.

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

В системе поддержания летной годности воздушных судов
важную роль играет подготовка и обучение специалистов
для технического обслуживания авиационной техники.
Одной из ведущих организаций России в этой области
является Учебный центр «Авиатор».
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Елена Меланич,
Президент Группы компаний
«Силтэк», кандидат юридических наук, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники

Группа компаний «Силтэк» (серти
фицирована по EN ISO 9001:2008)
с 1995 г. предлагает решения
для обеспечения сохранности и безо
пасности цепей поставок, в том
числе для авиационной отрасли.
«Силтэк» включен в перечень ИКАО
как официально одобренный про
изводитель и поставщик сейф
пакетов для розничной торговли в
магазинах Dutyfree в аэропортах.
артнерская сеть Группы компаний «Силтэк» охватывает
более тридцати региональных
центров Российской Федерации, страны СНГ и Европы. В ГК «Силтэк»
входят два производственных комплекса: в Дмитрове Московской области и Таллине, Эстония. Производственные комплексы выпускают
сигнальные

П

устройства, секьюрити-пакеты, индикаторы магнитного
поля и другую продукцию для
выявления признаков нарушений режимов в цепях поставок.
Департамент развития технологий
сохранности ГК «Силтэк» занимается
разработкой и внедрением технологий сохранности на предприятиях
различных отраслей экономики. Технология основана на признанном
международными экспертами и имеющим многочисленные награды
СИЛТЭК-методе. Она позволяет выявлять правонарушителей в цепях
поставок, обеспечивая эффективную
комплексную систему обеспечения
безопасности цепей поставок.
При обеспечении безопасности
цепей поставок необходимо обращать
внимание на целый комплекс взаимосвязанных вопросов: разрешение
конфликтных ситуаций между интересами участников, контроль передачи ответственности, стратегию и
тактику обеспечения безопасности на
основе современных научных концепций, прав, стандартов и лучших практик, новых моделей, методов, технологий, техники и приемов, учитывать
международный
опыт, применять

современные
подходы в организации и управлении.
В большинстве случаев обеспечение безопасности воспринимается как дополнительная, сложно
поддающаяся экономическому обоснованию, статья затрат. При этом,
когда угроза материализуется с существенными потерями, средства выделяются практически немедленно и в
гораздо больших размерах, чем это
требовалось бы для профилактики.
При таком «реагирующем» подходе к
обеспечению безопасности любой
участник цепи поставки может стать
слабым звеном и потенциальным
источником ущерба большому количеству заинтересованных лиц.
Основываясь на превентивном
подходе в обеспечении безопасности
цепей поставок, мы постоянно развиваемся и предлагаем новые клиентоориентированные решения. Например, нашими специалистами был
создан новый продукт – сигнальные
устройства, которые могут наклеиваться при низких температурах
(–20°С) и сохранять свои рабочие характеристики при еще более низких
температурах. Цель: использование
для опечатывания дверей и люков
воздушных судов в ангарах. Наклейки
прошли успешные испытания и
сейчас применяются авиационными
службами.
В октябре 2014 г. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) включила «Силтэк» в
перечень официально одобренных
производителей и поставщиков
сейф-пакетов, предназначенных для
розничной торговли в магазинах
Dutyfree в аэропортах.

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Сохранность и безопасность цепей
поставок в авиатранспортной
отрасли

Группа компаний «Силтэк» поздравляет
ИКАО с 70летием и желает этой
авторитетной организации успехов
в достижении высоких целей в развитии
международной гражданской авиации.
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Шереметьево переходит
в более высокую
категорию аэропортов

40

Международный аэропорт Шереметьево – один из
ведущих и динамично развивающихся аэропортов
Европы. О предварительных итогах работы в 2014 г.,
планах по развитию инфраструктуры, взаимодей$
ствии с международными организациями рассказыва$
ет первый заместитель генерального директора
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
Андрей Никулин.
Г$н Никулин окончил Санкт$Петербургский авиаци$
онно$транспортный колледж и Академию гражданской
авиации. Эксперт ИКАО в области разработки учебных
курсов для авиаперсонала. Работал на руководящих
должностях во Внуково, авиакомпании «Аэрофлот –
российские авиалинии». С апреля 2014 г. утвержден в
должности первого заместителя генерального дирек$
тора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».
«АвиаСоюз»: Андрей Олегович, чем для Вашего аэропорта
был знаменателен 2014 г.?
Андрей Никулин: Пожалуй, главное историческое событие
года – активное участие аэропорта в транспортном обслуживании Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
За время их проведения с 31 января по 18 марта 2014 г.
аэропорт Шереметьево обслужил более 121,7 тыс. пассажиров по маршруту Москва – Сочи, что в 2,3 раза больше,
чем в аналогичный период 2013 г. В том числе, аэропорт
обслужил порядка 27 тыс. аккредитованных лиц, которые
следовали в/из Сочи. Шереметьево провел масштабную подготовку к Олимпийским играм Сочи-2014. В аэропорту
были разработаны специальные упрощенные трансферные
схемы движения и провоза инвентаря и оружия, прохождения пред- и послеполетных формальностей для обеспечения
максимального комфорта спортсменов. Закуплено новое
современное оборудование. А сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, прошли дополнительные тренинги и обучение по общению с клиентами.
В рамках подготовки к обслуживанию гостей и участников XI Паралимпийских Игр в Сочи Международный
аэропорт Шереметьево расширил комплекс услуг для
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В аэропорту реализована комплексная программа по созданию безбарьерной среды. Ее цель – создание комфортных
условий для пассажиров с инвалидностью.
А 9 декабря 2014 г. впервые в истории Шереметьево мы
«пересекли» рубеж в 30 млн. пассажиров (в прошлом году
аэропорт обслужил 29,5 млн. пассажиров). До конца года
планируем перевезти порядка 31-31,2 млн. пассажиров. Это
– знаковая цифра, позволяющая Шереметьево перейти в
более высокую категорию аэропортов – «более 30 млн.

пассажиров» в соответствии с градацией, которую использует Международная ассоциация аэропортов (ACI). Напомню, что в ACI входит более тысячи аэропортов мира.
Свыше пятисот из них добровольно участвуют в программе
замеров качества продукта. Независимое исследование проходит по 34 параметрам, которые сформулированы в анкете ассоциации. Анкеты пассажирам раздаем не только мы,
но и представители Ассоциации. Их обработка ведется в
ACI, по ее результатам аэропорту присваивается соответствующий рейтинг. По итогам 2012-2013 гг. мы в своей
категории – «от 15 до 30 млн.» – занимаем высшую строчку рейтинга, что фактически означает: «Шереметьево» –
лучший аэропорт Европы в данной категории.
Естественно, для того, чтобы стать лучшим, в аэропорту реализовано большое количество различных мероприятий. Шереметьево – первый аэропорт России, который
принял и развивается в соответствии с Мастер-планом до
2030 г., и мы ставили перед собой в качестве стратегической цель – стать лучшими в Европе по качеству обслуживания. Интенсивное развитие аэропорта началось с 2008 г.
С этого времени аэропорт совершил качественный скачок
в модернизации своей инфраструктуры и производственных возможностей. Для сравнения: в 2008 г. пропускная
способность аэропорта составляла 11 млн. пассажиров, в
настоящее время – 35 млн. В планах к 2018 г. – построить
первую очередь пассажирского терминального комплекса в
северном секторе Шереметьево и в перспективе выйти на
обслуживание 50-52 млн. пассажиров ежегодно.
Что касается нашего места в России: мы пока вторые,
аэропорт Домодедово опережает нас примерно на один
млн. пассажиров. Наша доля рынка – 41% в Московском
аэроузле. При этом, на протяжении многих лет Шереметьево является крупнейшим российским аэропортом по обслуживанию регулярных международных рейсов. В рейтинге
Европейского совета аэропортов мы занимаем 13-ю позицию, в мировом рейтинге – 55-ю (по объемам перевозок).
«АС»: Как известно, у аэропорта Шереметьево заявлена
обширная программа модернизации. Какова вероятность того,
что ее придется пересматривать в условиях непростой междуна'
родной ситуации, в которой оказалась наша страна?
А.Н.: В рамках поручения Правительства РФ, мы вместе с нашей базовой авиакомпанией «Аэрофлот» защищали
свою долгосрочную программу развития на десять лет. По
мнению руководства «Аэрофлота», авиакомпания будет стабильно ежегодно «прирастать» не менее, чем на 12-14%.
Прогнозируется, что международные перевозки сохранятся
на достигнутом уровне. Вместе с тем, высокими темпами
пойдет развитие внутрироссийских перевозок. Независимо
от ситуации в мире, мы ожидаем здесь достаточно сильный

Scheremetyevo.qxd

16.12.2014

18:31

Page 41

к 70летию ИКАО
сов аэропорта Шереметьево полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к обладателям сертификата.
В целом, требования ИАТА представляют серьезные
международные стандарты, соответствие которым подтверждается по итогам очень серьезной проверки. Она
производится и подтверждается каждые два года. Фактически, данный сертификат является подтверждением наивысшего уровня безопасности. Первый сертификат ISAGO в
России в 2008 г. получил «Аэрофлот» (компания сама
занимается наземным обслуживанием). Также «Аэрофлот»
прошел аудит летной годности IOSA.

«АС»: В Шереметьево, насколько мне известно, располага
ется самый современный в МАУ центр деловой авиации –
«Терминал А». Также еще есть терминал «ПремьерАвиа Групп»,
отдельные VIPзалы в пассажирских терминалах. Все ли
возможное по линии деловой авиации уже сделано, или еще
предстоит какоето развитие?
А.Н.: Сегодня приоритетом для нас является обеспечение развития группы компаний «Аэрофлот» и увеличение
количество ВПО до уровня, который необходим для обеспечения запланированных перевозок. Вторым важнейшим
направлением для нас является развитие грузовых перевозок. К 2025 г. мы планируем обрабатывать порядка
600 тыс. т грузов. Следующим приоритетом для нас является развитие деловой авиации.
Хочу подчеркнуть, что в секторе деловых перевозок в
Шереметьево создана конкурентная среда, но дальнейшее
серьезное развитие сектора мы пока себе позволить не можем. После ввода в строй ВПП-3 (в конце 2017-2018 гг.) и
удовлетворения планов роста группы компаний «Аэрофлот»
мы, безусловно, вновь обратим внимание на вопросы развития деловой авиации. Открытие Терминала «А» можно
считать подтверждением серьезных намерений в данной области. Он, действительно, представляет собой самый современный терминал, комфортный и удобный для путешествующих самолетами деловой авиации. После расширения
Старошереметьевского шоссе дорожная ситуация для прибывающих на автомобилях к терминалу «А» улучшится, подъезд
будет максимально комфортным и займет немного времени.
Соответственно, это станет важным фактором дальнейшего
развития услуг деловой авиации в нашем аэропорту.
В целом хочу отметить, что приоритетом для нас
является развитие Северного терминального комплекса и
строительство ВВП-3, что даст импульс во всех сегментах
перевозок, включая регулярные пассажирские, грузовые,
чартерные и рейсы деловой авиации.
«АС»: Андрей Олегович, благодарю Вас за интересное и
обстоятельное интервью.
Беседу вел Владимир Карнозов
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рост. И, как следствие, очевидна острая потребность в
развитии терминалов внутренних рейсов. Соответственно,
для нас развитие аэропорта и секторов, где можно обслуживать пассажиров, путешествующих по России, продолжает
оставаться актуальным. Мы планируем, что развитие инфраструктуры Шереметьево произойдет именно с учетом тех
объемов пассажиропотока, которые спрогнозированы нами
на основе обработки данных за предыдущие годы.
Возвращаясь к вашему вопросу о модернизации аэропорта, можно сказать, что компании-застройщики будут
российскими. В том числе, отечественная компания выполнит работы по строительству межтерминального перехода.
А оборудование, которое там планируется использовать –
багажная система, подвижной состав (поезд или отдельные
вагоны), – будет иностранного производства, так как в
России оно, к сожалению, не выпускается.
«АС»: Каковы перспективы реализации проекта по ВПП3?
А.Н.: Отмечу, что для дальнейшего стабильного роста
необходимо развитие Северного терминального комплекса
(СТК) аэропорта. На севере предполагается строительство
современного терминального комплекса пропускной способностью не менее 35 млн. пассажиров в год, первая очередь
которого рассчитана на 15 млн. пассажиров в год, и третьей
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3). Эти проекты будут
реализованы к 2018 г. в рамках подготовки к предстоящему
Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.
Работа по выбору места ВПП-3, обоснование и выпуск
документации произведен достаточно давно, несколько лет
назад. По информации, полученной от государственных и
контролирующих органов (проект ВПП-3 реализуется государственными структурами), подготовлена строительная
площадка, идет строительство.
«АС»: 7 декабря 2014 г. исполнилось 70 лет со дня подписания
Чикагской Конвенции. Как в деятельности аэропорта реализуют
ся требования ИКАО и других международных организаций?
А.Н.: ИКАО – международная организация, которая, по
существу, выступает источником права в международных
стандартах деятельности гражданской авиации. Они включает в себя базовые стандарты: организация аэродрома,
аэропорта, системы навигационного и светотехнического
оборудования и др. Инфраструктура и оснащенность нашего аэропорта соответствуют требованиям ИКАО по категории 3А. Это позволяет выполнять автоматический заход ВС
на посадку в условиях погоды ниже минимумов, в условиях тумана, естественных осадков и т. д.
Напрямую мы не работаем с ИКАО, поскольку, в соответствие с ее статусом, взаимодействие идет на уровне правительств государств. Документы ИКАО – некая базовая
платформа, на основании которой работают все организации
гражданской авиации – государств-участников Чикагской
Конвенции, в т. ч. и наш аэропорт. Мы работаем с ИКАО
через государственные органы, в рамках законодательства.
Международная ассоциация авиаперевозчиков (ИАТА)
на практике гораздо больше работает с перевозчиками и
компаниями, которые предоставляют услуги в аэропорту
(ground handling и т. д.). В августе 2012 г. мы были сертифицированы ИАТА по программе ISAGO. В марте 2014 г. этот
сертификат подтвержден, мы прошли аудит без существенных замечаний: безопасность наземных процедур и процес-
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актуальная тема

Проблемы развития
космической отрасли
17 ноября 2014 г. состоялось заседание Экспертного совета
Государственной Думы по авиационнокосмическому
комплексу. Тема заседания: «Пути развития ракетно
космического комплекса. Задачи и перспективы».
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ткрывая заседание, председатель
Экспертного совета депутат Госу
дарственной Думы Олег Савченко
отметил актуальность рассматриваемого
вопроса, посвященного обсуждению
целей, перспектив, задач, потенциала,
стратегии и путей развития ракетно
космической отрасли. Он напомнил, что
одна из главных целей работы Экспертно
го совета – содействие развитию отрасли
путем совершенствования законодатель
ной и иной нормативной базы в Государ
ственной Думе.
В апреле 2014 г. Правительство
Российской Федерации утвердило в но
вой редакции принятую ранее в 2012 г.
Государственную программу «Космиче
ская деятельность России на 2013
2020 гг.». Ее реализация, отметил
О.Савченко, позволит поддерживать на не
обходимом уровне оборонный и ракетно
космический щит нашей страны и
одновременно удовлетворять граждан
ские потребности народного хозяйства в
результатах космической деятельности.
С основным докладом выступил статс
секретарь, заместитель руководителя
Федерального космического агентства
Денис Лысков. Он представил краткий
доклад о текущей ситуации в ракетно
космической промышленности, сделал
акцент на вопросы законодательного
регулирования. По мнению докладчика,
основной результат проводимых с 2004 г.
в ракетнокосмической промышленности
реформ – интеграция большинства
предприятий отрасли в 15 системообра
зующих интегрированных структур.
В декабре 2013 г. руководством страны
принято решение о структурировании
системы управления ракетнокосмической
промышленности. Создана Объединенная
ракетнокосмическая корпорация (ОРКК)
со 100процентным участием государства.
В настоящий момент идет процесс включе
ния организаций ракетнокосмической
промышленности в структуру Корпорации.
Говоря о приоритетных направлениях дея
тельности Корпорации, особый акцент

докладчик сделал на обеспечение качест
ва космической техники. В свою очередь,
функции Роскосмоса сосредоточены на
управлении отраслевыми научными цент
рами, крупными космическими инфра
структурными
проектами,
Центром
подготовки космонавтов, испытательным
комплексом, формировании и распределе
нии государственного заказа. Во исполне
ние поручения Президента Российской
Федерации разработан проект Федераль
ного закона «Об особенностях регулирова
ния отдельных правоотношений в связи с
реформированием систем управления
ракетнокосмической отраслью и внесение
изменений в отдельные законопроектные
акты Российской Федерации».
Заместитель генерального директора
ОРКК Денис Кравченко, говоря о процес
се формирования Корпорации, сообщил,
что уже в уставный капитал ОРКК внесе
ны пакеты акций 26ти акционерных
обществ (РКК «Энергия», «Российские
космические системы» и др.), акции
остальных предприятий будут переданы
ОРКК в 2015 г. после проведения соот
ветствующих процедур.
Основная цель Корпорации – обеспе
чение долгосрочной конкурентоспособ
ности России в производстве космиче
ской продукции и услуг при безусловном
достижении целей и решении задач в
области космической деятельности, уста
новленных государством. ОРКК является
основным инструментом промышленной
реформы отрасли. Корпорация будет в
полной мере отвечать за реализацию
программы преобразования отрасли,
преодоление тех негативных явлений,
которые накопились за последние годы в
сфере инжиниринга, качества производ
ственных систем, финансов и управления
человеческим капиталом.
Выступая в прениях, известный руко
водитель космической отрасли, вице
президент ОРКК Виталий Лопота отметил,
что именно тяжелые космические аппа
раты – основа нашей безопасности и
технологической независимости при реа

лизации космических технологий. Анали
зируя развитие космической техники в
России и ведущих космических странах,
он отметил, что, к сожалению, в этом
направлении наша страна отстает.
Он также обратил внимание на состояние
дел в области ракетного двигателестрое
ния, которое является, в целом, конкурент
ным преимуществом отечественной
отрасли. По мнению выступающего, в от
расли необходимо создать эффективные
центры ответственности и конкурентно
способной зоны компетенции.
Александр Потапов, депутат Государ
ственной Думы, выразил обеспокоен
ность в связи с возможной потерей веду
щих предприятий отрасли, таких как
«Молния», Тушинский машиностроитель
ный завод и др. изза градостроительной
политики по освоению промышленной
территории в Москве. Он считает, что
необходимо принять меры к реализации
проектов по созданию многоразовых
аэрокосмических летательных аппаратов.
Депутат Государственной Думы Вале
рий Зубов обратил внимание на необходи
мость повышения коммерческой эффек
тивности работы космической отрасли, в
том числе, в области предоставления
космических услуг на мировом рынке.
Следует активнее привлекать к космичес
кой деятельности частные фирмы.
По итогам заседания приняты реко
мендации, в которых, в частности,
предлагается ускорить разработку и
совершенствование законопроектов, на
правленных на развитие космической
отрасли с учетом замечаний и предложе
ний участников заседания Экспертного
совета. Планируется провести заседание
Экспертного совета по авиационно
космическому комплексу по вопросу
совершенствования законодательства
Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд и государственного оборонного
заказа в интересах развития ракетно
космической отрасли.
Илья Вайсберг
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авиация и личность

Генерал, инженер,
общественный деятель
мея несколько фундаментальных военно-инженерных образований, Анатолий Ситнов за годы службы в Вооруженных силах прошел путь от курсанта
военного училища до генерал-полковника, начальника
вооружения ВС РФ (1994-2000 гг.)
В непростой для нашей страны период, в условиях
недофинансирования под руководством А.П. Ситнова была
разработана и утверждена первая Государственная программа вооружения ВС РФ, которая позволила сохранить
оборонно-промышленный комплекс и развивать в России
современные виды вооружения, обеспечить обороноспособность страны.
Свои выдающиеся организаторские и инженерные
способности Анатолий Петрович реализовал и в гражданской сфере. Возглавив в 2007 г. ЗАО «Двигатели «Владимир
Климов – Мотор Сич», он вместе со своими коллегами успешно выполняет задачу по внедрению в эксплуатацию модернизированных двигателей производства
АО «Мотор Сич» на вертолеты «Ми» и «Ка».
В настоящее время ЗАО «ВК-МС» под руководством
Анатолия Петровича Ситнова занимается модернизацией и
ремонтом вертолетной техники и авиационных двигателей.
Заключены все лицензионные контракты, получена

И

В отечественной гражданской
авиации хорошо знают автори)
тетного специалиста и руководи)
теля, начальника Управления под)
держания летной годности воз)
душных судов (УПЛГ ВС) Федераль)
ного агентства воздушного
транспорта (ФАВТ) Михаила
Викторовича Буланова. 17 ноября
2014 г. ему исполнилось 60 лет.

З

свою трудовую деятельность Михаил
Буланов прошел в Системе поддержания
летной годности воздушных судов граж
данской авиации практически все ступени:
от инженера по технической эксплуатации
авиационной техники до руководителя феде
рального уровня. После окончания Москов
ского института инженеров ГА он работал
инженером по техническому обслуживанию
самолетов Ил62 в Авиационнотехнической
базе (АТБ) Домодедовского производствен
ного объединения, а затем – в инженерно
авиационной службе Московского транс
портного управления гражданской авиации.
Важный этап в профессиональной дея
тельности М.Буланова – работа в течение
10 лет начальником ОТК и начальником АТБ в
аэропорту Внуково, где он, наряду с обеспечени
ем надежной эксплуатации самолетов Ту154М,

конструкторская документация и освоен ремонт не только
двигателей, но и комплектующих изделий, введены в
строй современные цифровые, комплексные стенды.
А.П. Ситнову удалось создать профессиональный и сплоченный коллектив, который решает разноплановые задачи:
конструкторские, производственные, маркетинговые.
Анатолий Петрович является настоящим патриотом
отечественной авиации. На многочисленных форумах,
слушаниях, в средствах массовой информации он аргументировано доказывает необходимость максимального и эффективного использования отечественной авиационной
техники. На это направлена и его активная общественная
деятельность в рамках Экспертного Совета ВПК, Российского союза промышленников и предпринимателей, Академии военных наук, различных общественных фондов и т. д.
За большие заслуги Анатолий Петрович награжден
многими орденами и медалями, он является лауреатом
Государственной премии РФ в области науки и техники.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Анатолия Петровича Ситнова с юбилеем!
Здоровья и успехов в многогранной деятельности
на благо отечественной авиации!

Опыт и профессионализм
руководителя
Ил86, был одним из организаторов и активных
участников эксплуатационных испытаний само
лета Ту204. Михаил Викторович также имеет
опыт технического обслуживания ряда самоле
тов зарубежного производства.
В 19772011 гг. М.Буланов работал за
местителем генерального директоратехни
ческим директором Внуковского авиаремонт
ного завода №400, где занимался организа
цией капитального ремонта и технического
обслуживания отечественных самолетов и
авиадвигателей.
Профессиональный опыт и организаторс
кие способности М.Буланов успешно реализу
ет на федеральном уровне, возглавляя с сен
тября 2012 г. Управление поддержания летной
годности воздушных судов ФАВТ. Он уделяет
большое внимание вопросам совершенство
вания нормативной базы, организации и раз

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

1 декабря 2014 г. исполнилось 70 лет видному
военачальнику и организатору авиационной
промышленности Анатолию Петровичу Ситнову.

работки необходимых процедур в Системе
поддержания летной годности ВС. Как одну из
важнейших стратегических задач, он считает
необходимым создание реальных условий для
поддержания летной годности ВС иностранно
го производства с их обязательной регистра
цией в реестре РФ. Эти и другие актуальные
проблемы поддержания летной годности
воздушных судов Михаил Буланов затрагивал
и на страницах журнала «АвиаСоюз».
Михаила Викторовича Буланова отличают
высокий профессионализм, ответственность
в принятии и выполнении решений, умение
сотрудничать с коллегами и партнерами,
доброжелательность в общении.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Михаила Викторовича Буланова с юбилеем! Здоровья и успехов
в профессиональной деятельности!
43
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событие
15 октября 2014 г. на терри
тории Егорьевского авиацион
ного технического колледжа
им. В.П. Чкалова – филиала
МГТУ ГА открыт памятник
Министру гражданской авиа
ции СССР Борису Егоровичу
Панюкову, выпускнику Егорьев
ского училища 1950 года.

Памятник народному
министру
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ройдя путь курсанта Егорьев
ского училища от рядового
авиатехника до министра,
Борис Егорович прекрасно понимал
нужды и чаяния авиаработников, вся
чески способствовал улучшению усло
вий их труда, быта и отдыха, заботился
об укреплении славных трудовых тради
ций гражданских авиаторов. Особой
заботой Борис Егорович была подготов
ка и воспитание авиационных кадров.
Он поотечески способствовал совер
шенствованию обучения молодых авиа
торов в учебных заведениях отрасли.
Бориса Егоровича Панюкова и Егорь
евский колледж связывала большая
дружба. Он постоянно интересовался
бытом, учебой и жизнью коллектива, не
однократно бывал в колледже, обсуждал
проблемы профессиональной подготов
ки будущих авиационных специалистов.
Работников, курсантов колледжа подку
пала в министре простота общения,
прекрасные человеческие качества,
доброта, сочетающаяся с высокой требо
вательностью и принципиальностью.
Символично, что именно в октябре
2014 г. нашей «альмаматер», одной из
первых авиационных школ России, испол
нилось 96 лет. Только за период с 1947 г.
нашим колледжем подготовлено свыше
40 тыс. специалистов, в том числе более
3 тыс. – для зарубежных стран. Наши
выпускники трудятся в 66 странах мира,
занимают различные должности: от меха
ника до крупных руководителей отрасли.
В день открытия памятного мемориа
ла с участием большого количества
гостей, среди которых дети Бориса
Егоровича – дочь Татьяна и сын Андрей,
руководители Росавиации, Ространснад
зора, предприятий гражданской авиации

и авиационной промышленности, пред
ставители ветеранских организаций, вы
пускники колледжа (училища) различ
ных лет – на площади перед памятником
в стройных шеренгах застыли курсанты
колледжа. Под звуки торжественного
марша вносится знамя Егорьевского
авиационного технического колледжа
им. В.П. Чкалова. Звучит гимн Россий
ской Федерации. Директор колледжа
Александр Шмельков после привет
ственных слов предоставляет право отк
рыть памятник детям Министра – Татьяне
и Андрею, Главе Егорьевского района
А.В. Гречищеву, руководителям феде
ральных авиационных ведомств и
другим почетным гостям. Под рукоплес
кания всех присутствующих спадает с
бюста шелковое полотнище.
Следует отметить, что большой вклад в
реализацию работ по установке памятни
ка внес руководитель ЗАО «Транспортная
Клиринговая Палата», коллега Б.Е. Паню
кова Сергей Викторович Ильичев. Огром
ное ему спасибо от всего коллектива кол
леджа, выпускников разных поколений!
Исполнитель работ – художественная
мастерская по обработке камня, дерева и
металла ООО «СагаАртель» (генеральный
директор – Борис Семенович Либман).
С.В. Ильичев, также как и председа
тель Совета ветеранов центрального аппа
рата гражданской авиации В.В. Горлов,

долгие годы работавший заместителем
министра гражданской авиации СССР, ре
шением Совета колледжа награждены
нагрудным знаком «Почетный работник
колледжа». Запомнились слова из выступ
ления Виктора Васильевича Горлова:
«…В гражданской авиации было четыре
министра: Е.Ф. Логинов, Б.П. Бугаев,
А.Н. Волков и Б.Е. Панюков. Мне посчаст
ливилось работать у трех из них замести
телем. Но предшественники Б.Е. Панюко
ва были летчиками, а Борис Егорович
вышел из авиатехников. Он родом из на
шего инженернотехнического племени».
Ряд преподавателей и работников
колледжа удостоен высоких наград
Росавиации. Совет колледжа принял
решение об учреждении звания лауреа
та специальной стипендии им. Министра
гражданской авиации СССР Б.Е. Панюко
ва. Первым лауреатом стипендии стал
курсант 4 курса Максим Зинченко.
Как сказал один из участников
торжественного мероприятия: «Борис
Егорович Панюков был воистину народ
ным министром.» Память о нем будет
жить долгие годы, ибо имя его уже
внесено в летопись отечественной
гражданской авиации.
Борис Фонин,
заслуженный учитель РФ,
почетный работник колледжа
Фото Юрия Козлова
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событие

2 декабря 2014 г. состоялось
общее годовое собрание членов
Клуба ветеранов высшего руково
дящего состава гражданской
авиации (Клуб «Опыт»).
докладом о деятельности Клуба «Опыт» в 2014 г. выступил
председатель Совета, заслуженный пилот СССР Алексей Горяшко.
Он отметил, что на 1 декабря 2014 г. в
Клубе «Опыт» состоит на учете
49 юридических и 344 физических
лиц. Участники собрания почтили
минутой молчания память ветеранов
гражданской авиации, ушедших из
жизни в 2014 г. Далее А.Горяшко
проинформировал собрание о некоторых конкретных мероприятиях, которыми занимался Совет Клуба.
В марте в Минтрансе РФ состоялась встреча членов Совета Клуба с
заместителем министра Валерием
Окуловым, на которой были детально
обсуждены вопросы, связанные с
обеспечением безопасности полетов,
состоянием организационно-правовой базы и подготовкой кадров.
По результатам встречи составлен
протокол и его выполнение со стороны Клуба составляет 90%.
В 2014 г. также проведено шесть совещаний на уровне федеральных органов с участием членов Совета. Они в
своих выступлениях особое внимание
уделяли организации управления гражданской авиацией России, ее слабым
сторонам. Предложены конкретные
меры по совершенствованию организационной структуры управления,
вплоть до создания Министерства
гражданской авиации России или самостоятельного органа с непосредственным подчинением Правительству
РФ. К сожалению, по некоторым ключевым вопросам не удалось добиться
положительных результатов, но эта работа продолжается. В настоящее время
Совет Клуба готовится к заседанию
Общественной палаты.
А.Горяшко рассказал о проведенных мероприятиях в связи с 50-летием создания Министерства гражданской авиации СССР. Делегации
Клуба посетили могилы Министров

C

«Опыт» ветеранов
гражданской авиации СССР, возложили цветы. Прошла научно-практическая конференция, посвященная
этой дате, где выступал руководитель
Росавиации А.В. Нерадько и многие
ветераны. В конференции приняла
участие супруга Б.П. Бугаева.
Докладчик сообщил и о мероприятиях, посвященных памяти погибших авиаторов при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции 26 апреля
1986 г. Ветераны посетили Митинское
кладбище, где возложили венки на
захоронения погибших авиаторов.
Делегация Клуба «Опыт» в последнюю субботу сентября на кладбище
Донского монастыря участвовала в
проведении Дня поминовения экипажей воздушных судов гражданской
авиации, погибших в катастрофах при
исполнении служебных обязанностей.
15 октября на территории Егорьевского авиационного технического
колледжа был открыт памятник выпускнику этого учебного заведения
Министру гражданской авиации СССР
Борису Егоровичу Панюкову. Отмечена особая роль в решении этого вопроса членов Совета Клуба, президента
ТКП Сергея Ильичева и директора
колледжа Александра Шмелькова.
А.Горяшко проинформировал собравшихся о том, что приказом руководителя Росавиации создан Экспертный
совет в области гражданской авиации
России
под
председательством
М.М. Терещенко. Он сообщил, что на
официальном сайте Росавиации размещена страничка Клуба «Опыт», где
публикуется, кроме официальных документов Клуба, и текущая информация о его работе. Отмечена и роль
СМИ в информационном сопровождении работы Клуба «Опыт», в том
числе журнала «АвиаСоюз».
Говоря о планах работы Совета на
2015 г., докладчик особенно выделил
подготовку к празднованию 70-летия

Победы в Великой Отечественной
войне. Он сообщил о том, что наиболее активные члены Совета Клуба и
другие ветераны за прошедший год
удостоены государственных и отраслевых наград, почетных знаков, благодарственных писем.
В обсуждении доклада приняли
участие Владимир Черток, Павел
Михеичев, Виктор Савин, Светлана
Ярцева и др. В выступлениях были затронуты актуальные вопросы деятельности отечественной гражданской
авиации, высказаны предложения по
совершенствованию работы Клуба
«Опыт», в том числе, о необходимости
его активного влияния на принятие
ключевых решений в отрасли.
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Вячеслав Шлыков
Деятельность Совета Клуба и его
председателя Алексея Маркияновича
Горяшко оценена положительно. Совет
удовлетворил просьбу А.Горяшко об
освобождении его от обязанностей
председателя Совета. Новым председателя Совета Клуба «Опыт» избран
Вячеслав Андреевич Шлыков, имеющий большой опыт работы в гражданской авиации: заместитель руководителя авиапредприятия, представитель
Аэрофлота в Бельгии и Словении, директор департамента ОАО «Аэрофлот»
– российские авиалинии», заместитель
исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Награжден знаком «Отличник
Аэрофлота», удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ».
Илья Вайсберг

47

Reshetnikov.qxd

16.12.2014

18:51

Page 48

авиация и личность

Два юбилея

в небесной дали
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К 95летию
Василия Васильевича Решетникова
В истории не бывает случай
ностей. В этом убеждаешься в
очередной раз: 23 декабря 2014 г.
– 100летие Дальней авиации
России. И в этот же день –
95й день рождения одного их тех,
кто принес ей славу – Василия
Васильевича Решетникова, гене
ралполковника, Героя Советского
Союза, заслуженного военного
летчика СССР, командующего
Дальней авиацией в 19691980 гг.
асилий Решетников мечтал
стать летчиком, как и все мальчишки 30-х гг. Кто, как не летчики, спасли челюскинцев, замерзавших на льдине в Чукотском море?
А если учесть, что в числе зимовщиков был и родной брат отца – художник Федор Решетников, будущий
автор знаменитых картин («Опять
двойка», «На каникулы прибыл»,
«Дни и ночи»). Но, окончательно
Василий Решетников укрепился в
своем выборе – стать летчиком –
когда в родном Днепропетровске
Герой Советского Союза №2 Сигизмунд Леваневский показал на местном
аэродроме чудеса высшего пилотажа.
После окончания Ворошиловградской школы военных летчиков в
1938 г. В.Решетников был летчиком
– инструктором в Военно-воздушных
силах. Предвоенный налет, как он
говорил, спас ему жизнь.
К 1942 г. он стал летчиком отдельного ночного дальнебомбардировочного полка, предназначенного для
нанесения ударов по объектам глубокого тыла противника и был уже
опытным пилотом. Бомбардировщик

В

Ил4 на Поклонной горе

48

Ил-4 (ДБ-3Ф) на четыре года войны
стал местом его работы. Молодые летчики, с курсантской скамьи шагнувшие в военное небо, трудно осваивали
эту машину, а двадцатидвухлетний
Василий Решетников был уже состоявшимся военным летчиком – война
не делала поблажек на возраст.
Первые полгода войны, когда
дальним бомбардировщикам приходилось работать непосредственно над
передовой, были самыми трудными, в
них закалился характер командира,
окрепла уверенность в себе. Так приобретался бесценный боевой опыт.
Самолеты Ил-4, в основном, летали днем, без сопровождения истребителей, и в воздухе экипажу приходилось рассчитывать только на свои
силы и умение.
Потери дальних бомбардировщиков, используемых в работе над передовой, были неоправданно большими.
И, видимо, это послужило одной из
причин того, что 5 марта 1942 г. с
целью выполнения задач стратегического значения (нанесение бомбовых
ударов по административно-политическим и военным объектам в глубоком тылу противника, уничтожение
складов в ближнем тылу, бомбардировка противника на линии фронта для
обеспечения стратегических операций)
Верховным Главнокомандующим был
подписан приказ о создании Авиации
дальнего действия (АДД). За полгода
войны дальнебомбардировочная авиация потеряла в боях более двух третей
боевого состава. Именно это решение
руководства страны о преобразовании
ее в АДД и непосредственное подчинение Ставке Верховного Главнокомандования стало этапным в истории
Дальней авиации. Теперь без разрешения Ставки никто не мог распорядиться ни одним самолетом
В ее состав по настоянию командующего АДД А.Голованова в 1943 г. были включены и части Гражданского

воздушного флота (Отметим, что бывший пилот довоенного Аэрофлота
Александр Голованов в конце 1950-х –
начале 1960-х гг. вернулся в родную
отрасль в качестве заместителя начальника НИИ ГВФ по летной работе).
Мартовскй приказ И.Сталина
был, по сути, вторым днем рождения
Дальней авиации. Эта реорганизация
была более чем своевременной.

Василий Решетников: командир Ил4
(слева) и командир первой дивизии стра
тегических самолетов Ту95 (50е гг.)
Экипажи бомбардировочных полков, в том числе и Василий Решетников, с удовлетворением восприняли
эту реорганизацию. Теперь им предстояла работа по тылам противника.
Уже в мае того же 1942 г. экипаж бомбардировщика Ил-4, возглавляемый
В.В. Решетниковым, отправляется в
ночной полет на запад – предстояло
разбомбить командный пункт гитлеровцев в Ангербурге. Но среди «дальников» особо почетным считался
полет на бомбежку Берлина. К ним
допускались только лучшие экипажи.
И в ночь на 10 сентября 1942 г.
экипаж Решетникова отправился в
глубокий тыл врага – к столице
фашистской Германии.
Невероятно трудны были те ночные полеты, которые выполнялись без
прогноза погоды. В условиях радиомолчания, без приводов и маяков,
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при поддержке ОАО «Авиапром»
венные требования и запуску ее в серию. Поступление Ту-4 в войска началось в 1947 г., и в этих условиях проявилась еще одна грань таланта
Решетникова – воспитателя и организатора. Все экипажи его полка отлично освоили новую технику и приступили к тренировкам на этих самолетах, способных нести ядерное оружие.

В.Решетников и П.Дейнекин:
командующие Дальней авиацией
(Москва, Тушино, 1988 г.)
Спустя 8 лет его направляют на
учебу в Академию Генерального штаба.
По ее окончании он был назначен
заместителем, а позднее – командиром
106-й дивизии стратегических бомбардировщиков Ту-95. В 1959 г. на Ту-95
он установил неофициальный мировой
рекорд дальности полета – 17 150 км,
пробыв в воздухе 21 час 15 мин.
Летом 1961 г. Герой Советского
Союза В.В. Решетников становится
командиром 2-го отдельного тяжелобомбардировочного корпуса. Осенью
1968 г. ему доверяется пост заместителя, а с января 1969 г. он в течение
одиннадцати лет командовал Дальней
авиацией. Затем еще почти шесть лет
В.В. Решетников был заместителем
Главкома ВВС. На этих постах он не
только обеспечил высокую боеготовность Дальней авиации, но и внес
большой вклад в оснащение ее передовой авиационной техникой. При его
активном участии, как основного
заказчика, создавался стратегический
бомбардировщик Ту-160, который и
сегодня составляет основу Дальней
авиации России.
В 1980 г. прошла очередная реорганизация Вооруженных сил, при которой Дальняя авиация была преобразована в несколько воздушных армий.
Наверное, это был не самый удачный

эксперимент, потому что уже в 1988 г.
было принято решение о воссоздании
Дальней авиации как самостоятельной структуры в ВВС. Командующим
был назначен генерал-лейтенант Петр
Степанович Дейнекин, будущий Главком ВВС, генерал армии, Герой РФ
(П.Дейнекин, как и А.Голованов,
начинал летную карьеру в Аэрофлоте,
а сегодня он – председатель Общественного совета Росавиации).
Вернемся к В.В.Решетникову.
Кипучая натура не позволила боевому
генералу по-стариковски коротать
пенсионное время. В конце 1990-х гг.
он сел за письменный стол, и из-под
его пера вышла замечательная книга о
войне «Что было, то было». Им также
написана еще не менее интересная
книга «Обреченные на подвиг.
Избранники времени». И совсем новая, еще нечитанная многими книга,
законченная в канун своего 95-летия,
– о родном дяде – народном художнике СССР Федоре Решетникове.

В.Решетников и Министр обороны РФ
С.Шойгу (Москва, октябрь 2014 г.)

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

оперируя только картой и штурманской линейкой, надо было выйти на
тщательно замаскированный объект
и, когда на самолет обрушится огонь
зениток и истребителей врага, отбомбиться по цели, сфотографировать
результаты работы и оторваться от
преследователей в ночном небе.
Решетников стал признанным
мастером ночных атак, и это нашло
достойное отражение в его судьбе:
указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии
капитану Решетникову Василию
Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза. Всего Василий
Решетников совершил 307 боевых вылетов, став к концу войны заместителем командира полка в возрасте 25 лет.
Чем дальше, тем более весомым
становился вклад Дальней авиации в
победу над врагом. Летчики наносили
удары по городам Данциг, Кенигсберг, Краков, Берлин, Хельсинки,
Таллин и др., принимали активное
участие в операциях на территории
Прибалтики. «Дальники» гордились
своей принадлежностью к АДД и ее
командующим Александром Головановым, который за годы войны вырос
от подполковника до Главного маршала авиации, став самым молодым
военачальником такого ранга в истории отечественных Вооруженных сил.
Следует сказать, что в военные годы был командиром дивизии АДД, а затем
корпуса Евгений
Логинов, будущий заместитель
Главкома ВВС и
первый Министр
гражданской
авиации СССР
(1964-1970
гг.),
Е.Логинов маршал авиации.
После войны, в 1946 г. В.Решетников стал командиром дальнебомбардировочного авиационного полка.
Послевоенный период совпал с перевооружением ДА на новую технику.
На высшем уровне было принято
решение о копировании американского самолета В-29 «Суперфортресс».
В КБ А.Н. Туполева в кратчайший
срок была проделана огромная работа
по адаптации машины под отечест-

Но не только на ниве литературы
увековечено имя В.Решетникова.
На борту одного из самых мощных в
мире дальних бомбардировщиков
Ту-160 славянской вязью выведено
имя Героя Советского Союза Василия
Васильевича Решетникова.
Изгибы судьбы причудливы, но
закономерны: у Дальней авиации
России и ее выдающегося представителя 23 декабря – День рождения!
Два юбилея в небесной дали…

Поздравляем!
Юрий Остапенко,
Илья Вайсберг
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Память поколений жива!
Павел Панкратьев,
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потомок первых российских авиаторов – участников Первой
Мировой и Гражданской войн,
член Совета ветеранов Дальней
авиации, подполковник.
Павел Панкратьев окончил
МАДИ и Российский социальнополитический институт. Более
20 лет работал в институте
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ», был
Главой района «Войковский» САО
города Москвы. Награжден орденом «Знак почета» и медалями.
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В эти торжественные
дни
100летия отечественной Даль
ней авиации мы с гордостью и
удовлетворением имеем возмож
ность убедиться, что память о
выдающихся соотечественни
ках, посвятивших себя авиации,
не угасает. Наоборот, ощуща
ется новый прилив интереса к
Дальней авиации, и не только
среди тех, кто непосредственно
сопричастен к истории или
настоящему этому виду ВВС.
Отрадно, что среди них – пред
ставители молодого поколения.
епередаваемое чувство радости и благодарности переполняет нас – потомков покорителей неба, летавших на заре зарождения отечественной авиации на
первых в России и
мире легендарных
тяжелых Воздушных
Кораблях
«Илья Муромец»
выдающегося российского
конструктора Игоря
Ивановича СикорИ.И. Сикорский
ского.
Под руководством командующего Эскадрой Воздушных Кораблей
«Илья Муромец» генерал-майора
Михаила Владимировича Шидловского наши предки не только осваивали в полете новые, доселе неведомые воздушные корабли, но и ус-

Н

«Если комуто из читателей
не интересны наши изыскания о предках,
советую им опустить эту главу.
Но мне кажется, пора непомнящих родства миновала».
Из неизданных воспоминаний
командира корабля «Илья Муромец IV» Н.В. Панкратьева.
Написано им 9 января 1976 года, в возрасте 75 лет.
пешно применяли их в Первой мировой войне, 100-летие начала которой отмечается в этом году. Они
проявляли чудеса мастерства и героизма, умело управляя «Муромцами»
в воздушном бою, отражая атаки
самолетов противника, ведя воздушную разведку, бомбардировку позиций врага, устраняя неисправности самолета непосредственно в полете. Недаром 28 командиров и членов
экипажей
«Муромцев» стали
Георгиевскими
М.В. Шидловский Кавалерами.
На этих самолетах наши отважные летчики не только выполняли
боевые задачи, но и, начиная с
1920 г., планировали и осуществляли
полеты по первым экспериментальным воздушным почтово-пассажирским линиям: Сарапул–Екатеринбург, Москва–Орел–Харьков и др.
Тем самым, был накоплен бесценный опыт к моменту создания в
1923 г. Акционерного Общества
«Добролет», явившегося прародителем
отечественной гражданской авиации.
Для тех, кто служил в Эскадре, а
затем в Дивизионе Воздушных
Кораблей «Илья Муромец», защита
интересов Родины была не только
личным долгом, но и семейным
Экипаж и команда
Воздушного Корабля II. Командир
А.В. Панкратьев в центре, справа
от него В.А. Романов.
1917 г.

делом. Примером служат три брата
Панкратьевых, братья: Макшеевы,
Горшковы, Никольские, Констенчик,
Витковские,
Моисеенко,
Туманские ...
Среди служащих и вольнонаемных были и другие члены семей, в
том числе женщины, тем самым
обеспечивая боеспособность техники, административное и медицинское обслуживание и поддерживая морально-боевой дух членов экипажей.
Эта традиция сохранилась в годы
Великой Отечественной войны и
дошла до наших дней. И это очень
хороший знак сплоченности нашего
общества.
Потомки командиров «Муромцев» в нашей семье по разным обстоятельствам не стали летчиками. Но
зато общий стаж работы в авиационной промышленности членов нашей
семьи и близких родственников
составляет более 180 лет. В основном
это работа в проектном институте
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ».
Проекты и научные разработки
этого института с 1932 г. сопровождают строительство и производственную деятельность предприятий авиационной отрасли, продолжающих
лучшие традиции Русско-Балтийского вагонного завода, строившего
первые отечественные самолеты
«Илья Муромец».
Ярким примером этого является
Ульяновский авиационный промышленный комплекс (сегодня ЗАО
«Авиастар-СП»,
ООО
«ВолгаДнепр», ООО «Спектр-АВИА» и др.)
За большой вклад в строительство
этого и других объектов и в связи
с 50-летием «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» в 1982 г. награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Институт, в котором я 50 лет назад
начал свою трудовую деятельность с
легкой руки своего отца, очень дорог
мне, и, думаю, всем, кто когда-то в
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Удалось выявить много новых
фактов и подробностей событий тех
лет. А самое главное, найти родственников командиров кораблей «Илья
Муромец», Георгиевских кавалеров:
✓ Дмитрия Дмитриевича Макшеева, командира героического экипажа корабля XVI, погибшего под
Борунами 16 сентября 1916 г., а также его брата Владимира, служившего
с ним в III Боевом отряде (его судьба
пока остается неизвестной);

Д.Д. Макшеев

Слева направо: П.Н. Панкратьев,
Л.П. и А.С. Никольские, М.А. Хайрулин.
Москва, апрель 2014 г.
У нас постоянный контакт с внучкой старшего механика Эскадры
Михаила Николаевича Никольского
– Еленой Михайловной Чуприной, а
также
Светланой
Михайловной
Болдыревой – правнучкой выдающегося полярного летчика, Героя
Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, начинавшего
свою карьеру в Дивизионе Воздушных Кораблей в Сарапуле.

Г.Н. Панкратьева и С.М. Болдырева
на открытии памятника
М.В. Водопьянову 17 августа 2014 г.
Москва. Ходынское поле

В.Д. Макшеев

✓ Владимира Александровича
Романова, командира корабля II в
Эскадре и Дивизионе, участника
полетов против банд Мамонтова,
впоследствии летчика гражданской
авиации,
который
один из первых получил знак «За налет
1 000 000 км», под
№2. (в Финскую и
Отечественную войны служил в санитарной авиации, перевез
763-х раненых коВ.А. Романов
мандиров и бойцов);
Владимир Романов написал ряд
воспоминаний и стихов, вот одно из
них.

Мой спутник
Мой вечный спутник – самолет
Мой лучший друг – мотор в работе
В туман лишь «пионер» спасет,
Компас ведет всегда в полете.
Мой злейший враг – туман и дымки,
А встречный ветер – недруг злой,
Мой вечный пассажир у спинки,
То смерть, стоящая за мной.

Аполлинарий
Авенир
Аполлинарий
Констенчик
Констенчик
Констенчик
✓ Авенира Марковича Констенчика, командира корабля X, получившего в боевом полете тяжелейшее ране-

ние в грудь навылет, и его брата Аполлинария, служившего священником
II Боевого Отряда, награжденного
Георгиевской медалью 4 ст. за проявленное мужество при налете самолетов противника на аэродром Эскадры;
✓ Николая Николаевича Базанова,
выпускника
Севастопольской
военной авиационной школы, начавшего службу в
1915 г. летчиком
23-го корпусного
Н.Н. Базанов
авиаотряда, где был
награжден Георгиевским оружием.
С осени 1915 г. служил в Эскадре
помощником командира корабля VIII,
а затем – командиром корабля XI.
✓
Таллако
Иллариона Григорьевича, единственного механика Эскадры, который
получил
Георгиевское оружие за мужество,
проявленное, неИ.Г. Таллако смотря на ранение, в одном из последних в истории Эскадры боевом вылете экипажа Георгиевского кавалера Роберта
Нижевского 21 сентября 1917 г.;
✓
Алексея
Константиновича
Туманского, служившего в Дивизионе
командиром
корабля II и награжденного Георгиевскими крестами всех четырех
А.К. Туманский
степеней. Он выполнял полеты на Врангелевском
фронте, а затем по первой воздушной
линии Москва–Орел–Харьков, позднее стал летчиком-испытателем.
Вспомним и его братьев, служивших в
ДВК мотористами: Льва, Григория и
Сергея Константиновича – будущего
Генерального конструктора авиационных двигателей.
Вспомним членов
экипажей и служащих
Эскадры
и
Дивизиона:
✓ военного летчика Ивана Александровича Рощина,
в 1917 г. окончившего школу Эскадры,
И.А. Рощин
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нем работал. Поэтому не разрываются
добрые, товарищеские отношения со
многими сослуживцами.
Членами нашей семьи на протяжении многих лет ведется неустанный поиск новых документов о деятельности Эскадры и Дивизиона, а
также потомков и родственников тех,
кто служил в этих легендарных соединениях воздушных кораблей. Мы
поддерживаем теплые родственные
отношения с сыном помощника командира корабля «Илья Муромец II»,
а затем командира корабля XIV Сергея Николаевича Никольского –
Александром Сергеевичем Никольским, который живет во Франции и
много делает для сохранения памяти
о выдающихся летчиках – героях
Первой мировой войны.
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в 1918 г. оказавшегося в Донской
авиации Юга России. Он не ушел в
эмиграцию и остался на Родине,
расстрелян в 1937 г.;
✓ механика IV
корабля Всеволода
Дмитриевича
Солнцева, соавтора
Михаила Никольского по воспоминаниям об истории
Эскадры и Дивизиона под названием
В.Д. Солнцев «Муромцы»,
вошедшим в книгу «Бомбардировщики
«Илья Муромец» в бою»;
✓ артиллерийского
офицера
Владимира Леонидовича Моисеенко
и его брата Виктора, также служившего в Эскадре
помощником коВиктор
мандира корабля.
Моиссеенко
Виктор Моисеенко
в ДВК заведовал техническим бюро,
работал инструктором, преподавал
«Теорию авиации» на курсах. После
войны был назначен Главным
конструктором Союзного опытноконструкторского бюро-305 (ныне
Самарское ОАО «Агрегат»). Владимир
Моисенко в ДВК служил аэрологом,
дальнейшая его судьба неизвестна;
✓
начальника
Дивизиона Василия
Марковича Ремезюка, ставшего впоследствии начальником Борисоглебского
авиационного
училища, с 1934 г. –
начальника авиаВ.М. Ремезюк службы
Наркомтяжпрома (расстрелян в 1937 г.);
✓ его помощника
Когутова
Ивана Львовича,
одного из первых
воздухоплавателей,
ставшего в 1910 г. в
числе первых трех
военных летчиковинструкторов ГатИ.Л. Когутов
чинской авиашколы, автора многих научных трудов,
возглавлявшего в последние годы
жизни Центральную Аэрологическую
обсерваторию ГУ ГМС;
✓ старшего инженер-механика
Михаила Васильевича Носова, члена

экипажа корабля
к о м а н д и р а
Г.В. Алехновича,
потерпевшего аварию
в
Эртиле
30 ноября 1918 г.
Носов выжил, служил в ДВК, преподавал на курсах.
М.В. Носов
Состоял в комиссии по постройке первого советского
тяжелого самолета «КОМТА». В 1925 г.
стал автором первого задачника по
термодинамике и многих других научных трудов, заведовал одним из КБ
ЦАГИ, профессор кафедры теплодинамики МГТУ им. Баумана;
✓
механика
Александра Макаровича Литкова,
служившего в ЭВК
и ДВК, выжившего
при аварии экипажа Г.В. Алехновича.
Работал
в
Москве на заводе
А.М. Литков
ГАЗ-1 им. Авиахима в опытной мастерской и погиб
при испытании самолета в 1933 г.;
✓
механика
Вениамина Павловича Познякова,
участника агитперелетов в 1925 г.
вместе с пилотом
В.А. Романовым.
В 1930-е гг. служил
командиром отряВ.П. Позняков да Треста сельскохозяйственной и лесной авиации.
В период ВОВ на фронте был главным инженером Особой западной
группы войск. Его будущая жена
Александра Ивановна Каперина служила в ДВК переписчицей, а ее старший брат Михаил Иванович Каперин
был чертежником-конструктором, а
затем заведующим техбюро ГАЗ-14,
созданного на базе мастерских ДВК
Позднее работал ведущим инженером-прочнистом ЦАГИ, авиазавода
№156 ОКБ А.Н. Туполева, а затем
завода №51 (ныне «ОКБ Сухого»);

М.И. Каперин

А.И. Каперина

✓ известного московского хирурга, доктора медицины Леонтия Петровича Александрова – организатора
здравоохранения, педагога, известного общественного деятеля, одного из
основоположников детской хирургии
в России. Этот уникальный доктор
служил в Дивизионе врачом.

Л.П. Александров

В.Л. Александров

Его сын Владимир Александров,
ученик Н.Е. Жуковского, служил в
ДВК заведующим аэрологической
станцией. Он входил в комиссию
по тяжелой авиации и активно участвовал в строительстве самолета
«КОМТА». В 1923 г. совместно с
К.А. Калининым спроектировал первый советский пассажирский самолет
АК-1. Работал в ЦАГИ, в 1937 г. совместно с А.Н. Туполевым и другими
бюро был репрессирован;
✓
Флегонта
Ивановича Бассейна,
начавшего
свою службу в Дивизионе, бортмеханика,
участника
полярных экспедиций в составе экипажа М.В. ВодопьФ.И.Бассейн янова и большого
Арктического перелета Москва–
мыс Шмидта по спасению челюскинцев и поисков пропавшего самолета
экипажа С.А. Леваневского;
✓ Героя Советского
Союза
Спирина
Ивана
Тимофеевича, служившего делопроизводителем,
а
затем
аэрологом
II Боевого отряда
Дивизиона, участИ.Т. Спирин
ника
перелета
Москва–Пекин в 1925 г., флаг-штурмана первой в мире воздушной экспедиции на Северный полюс в 1937 г.;
✓ Кепанова Митрофана Васильевича, заведующего аэрологической
станцией I Боевого отряда Дивизиона, ставшего главным инженером
завода «Электросвет». Его супруга
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Память
Я в памяти храню
Воспоминанья прошлых лет.
Я их листаю как страницы
Хорошей древней книги.
Страницы эти ворошить люблю.
И тайн в них нет.
Они летят как птицы
В просторы вечности Вселенной.

П.Н. Панкратьев и М.М. Опарин.
Монино, 2014 г.

Мы активно сотрудничаем с
командованием Дальней авиации
России (командующий – генераллейтенант А.Д. Жихарев), Советом
ветеранов Дальней авиации (председатель – генерал-лейтенант, заслуженный
военный
летчик
РФ
М.М. Опарин), с протоиереем РПЦ
Константином Татаринцевым, возглавляющим сектор ВВС Синодального отдела Московского Патриархата
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями.
В прошлом году была организована увлекательная совместная экспедиция по местам боевых действий
ЭВК «И.М.» в Первой мировой на
территории Белоруссии и Украины.

С членами издательского проекта
«Память Сарапула» и сотрудниками
краеведческого музея около памятной
доски на здании завода. Июнь 2013 г.
Особые отношения сложились с
администрацией города Сарапул
(глава А.Ф. Наумов), где дислоцировался Дивизион Воздушных Кораблей «Илья Муромец» в 1919-1922 гг.
В 2013 г., по инициативе членов
издательского проекта «Память Сарапула» (координатор – Т.Б. Пеганова)
улицы в новом микрорайоне «Новосельский» были названы именами
служивших в ДВК Георгиевских кавалеров: И.С. Башко, А.В. Панкратьева, В.А. Романова, А.К. Туманского,
воздухоплавателя – И.Л. Когутова. Героев Советского Союза –

Семья Панкратьевых с М. Хайрулиным
на презентации книги «Краски русской
Авиации». Ярмарка «Нон фикшн».
Стенд издательства «Русские витязи».
Москва. Ноябрь 2013 г.
М.В. Водопьянова и И.Т. Спирина,
авиаконструктора К.П. Свешникова,
уроженца Сарапула и служившего в
ДВК. Там же появились и улицы
«Воздушных Кораблей» и «Небесная». На здании завода, где базировался Дивизион, в 2013 г. была
установлена памятная табличка.
В сентябре этого года проведена
исследовательская поездка по маршруту первого перелета Сарапул–
Екатеринбург в 1920 г. Впереди еще
много совместных проектов.
Тесное взаимодействие осуществляется с историками-исследователями: А.М. Сергиенко (Белгород),
М.А. Хайрулиным (Москва) – авторами изданий об истории авиации,
Эскадры, Дивизиона и летчиках, летавших на «Муромцах», а также с
журналами «Авиасоюз», «Вестник
Героев», «Крылья Родины», музеями
Дальней авиации в Рязани и Монино, Центральным домом авиации и
космонавтики в Москве, музеем гражданской авиации в Санкт-Петербурге,
Благотворительным общественным
фондом и библиотекой им. Антуана
де
Сент-Экзюпери,
московской
школой №185 им. Героя Советского
Союза В.С. Гризодубовой.
Все это позволяет не только сохранять память о родных нам людях,
но и спустя столетие объединить
всех, кому дорога эта память, почувствовать, что мы не одиноки, а поэтому значительно сильнее духом.
Авиаторы – участники Первой
мировой войны не будут преданы
забвению, как это было долгие годы,
как не будут забыты и другие поколения летчиков, служивших в Дальней
авиации.

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Ольга Александровна тоже служила
лекарем в Дивизионе;
✓ ученика летчика курсов тяжелой авиации при
ДВК
Афанасия
Николаевича Какулидиса, окончившего в 1929 г.
ВВИА
имени
Н.Е. Жуковского
А.Н. Какулидис
по специальности
инженер-механик. Во время войны
служил на оборонном заводе, инженер-полковник.
Благодаря многолетнему кропотливому поиску моей дочери Наталии
в архивах, библиотеках и интернете,
бесчисленным звонкам и телефонным
разговорам моей сестры Галины Николаевны в надежде отыскать коголибо из потомков и родственников
тех, кто служил в Эскадре и Дивизионе Воздушных Кораблей, все-таки
удалось продолжить
дело нашего отца,
который не только
сохранил уникальные документы и
фото, но и пытался
в 70-х гг. описать
давно
минувшие
события и найти их
Н.В. Панкратьев участников.
По
прошествии многих лет нам удалось
не только найти родственников, но и
восстановить многие неизвестные
страницы судеб этих удивительных
людей, о которых мы рассказали.
Вот одно из стихотворений Галины Панкратьевой, посвященное нашему отцу (написано весной 2014 г.).
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к 100летию Дальней авиации
От всех членов нашей семьи хочу
выразить глубокую благодарность
всем, кто помогает в этом сложном и
очень важном деле. Особая благодарность родственникам авиаторов
Эскадры и Дивизиона, которые откликнулись на наши обращения и
представили уникальные документы
и фотографии из семейных архивов.
Эстафета поколений продолжается!
Готовность отстаивать интересы
не только своей семьи и Отечества,
но и право на жизнь братских по
духу и крови народов всегда была
отличительной чертой русского человека. Поэтому примерами для меня и
членов семьи являются:
✓ мой прадед –
Александр Павлович, полковник,
Георгиевский кавалер,
участник
Польской компании 1831 г. и
Крымской войны А.П. Панкратьев
1853-1856 гг.;
✓ мой дед – Василий Александрович, генерал-майор, принимавший
участие в Сербско-Турецкой войне
1876-1877 гг. добровольцем на стороне Сербской армии;
✓ мой дядя – Алексей Васильевич, Георгиевский кавалер, один из
первых военных летчиков, командир
Воздушного Корабля «Илья Муромец
II», командир I Отряда, помощник
начальника ЭВК, участник Первой
мировой и Гражданской войн;

стрелян в Феодосии на мысе Св. Ильи
в числе многих представителей военного и гражданского населения;
Мой отец – участник Великой
Отечественной войны, кавалер орденов Ленина и Боевого Красного Знамени, посвятивший свою жизнь
службе в Дальней и гражданской
авиации. До последних дней жизни
он был постоянным членом Русского
Географического общества.
Такое отношение к своему долгу
остается для нас примером и сегодня.
Поэтому я чту за честь быть членом
Совета ветеранов Дальней авиации.

Папуле
Над крышей летит самолет
И душу зовет он в полет.
С тобой мы, папулька, летаем
Среди облаков мы витаем.
Как хочется в детство вернуться,
Но жизнь не дает оглянуться.
Шаг за шагом все вместе мы шли
И тяготы жизни несли.
Но счастье полета несем мы в груди
И ты, дорогой, не грусти.
Мы встретимся там,
На просторах Вселенной
И память земная там будет нетленной.
Г.Н. Панкратьева. 2007 г.

Николай –
самый младший
из династии
Панкратьевых
✓
летчикам-героям
Великой
Отечественной войны;
✓ нашим соотечественникам,
отважным командирам и членам
экипажей современных воздушных
кораблей, несущих свою вахту в небе
и надежно охраняющих нашу любимую Родину.
Очень важно, что на церемонии
открытия памятника присутствовали
не только служащие и ветераны
Дальней авиации, но и потомки и
родственники тех, кто служил в ней,
и молодое поколение.

Память поколений жива!
От имени всех потомков и
родственников тех, кто прокладывал
путь в небо, поздравляю командование,
личный состав и ветеранов Дальней
авиации России с Днем Рождения!
Со столетним Юбилеем!
Чистого неба, успешных полетов
и всегда мягкой посадки!
С праздником, дорогие товарищи!
Родственики авиаторов ЭВК и ДВК
на открытии памятника к 100/летию
Дальней авиации.

Отец
Константин Татаринцев
Василий Александрович Панкратьев
с сыновьями Александром и Алексеем.
1911 г.
✓ мой дядя – Александр Васильевич, участник Первой мировой, служивший артиллерийским офицером
вместе с братом Алексеем в одном
экипаже на «Илье Муромце», награжденный Георгиевским крестом
4-й степени. После революции – в
Донской авиации Юга России. Он не
покинул Родину. 4 декабря был рас-
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Очень символично, что накануне
знаменательного юбилея Дальней
авиации, в Москве в сквере Девичьего поля в торжественной обстановке прошло открытие Памятника,
символизирующего благодарность
нашего народа многим поколениям
«дальников»:
✓ бесстрашным первооткрывателям
воздушного
пространства,
воевавшим на «Муромцах» в годы
Первой мировой войны;

В статье использованы фотографии из семейного архива Панкратьевых и родственников авиаторов
Эскадры – Дивизиона Воздушных
Кораблей «Илья Муромец.
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Стратегический бомбардировщик Ту95
эксплуатируется более полувека в различных
климатических зонах, в том числе в условиях
низких температур. Для обеспечения безопас
ности и оперативности Ту95 в эксплуатации
важна не только надежность двигателя и его
систем, но и качество смазочного материала,
который по всем законам триботехники
признан одним из элементов конструкции.
Компания «КвалитетАвиа» поставила на
производство новое синтетическое масло
КА7,5, обладающее улучшенными пусковыми и
эксплуатационными свойствами по сравнению
с ранее применявшимся штатным маслом.

Алексей Мойкин,
генеральный директор
ООО «Квалитет-Авиа»,
кандидат химических наук

«КвалитетАвиа»:

Б

олее двадцати лет «Квалитет Авиа»
поддерживает статус одного из от
раслевых лидеров и производителя
уникальной конкурентоспособной продук
ции, которая по ряду технологических и
рыночных позиций превосходит зарубеж
ные аналоги. История компании – это путь
инноваций, симбиоз научной мысли и
серьезного промышленного производства.
Она создана в 1998 г. при участии ведуще
го отраслевого института – ОАО «ВНИИ НП»
– для производства авиационных масел.
Основная цель – объединение богатейшего
научного потенциала института, разработ
чика масел и смазок для всех видов специ
альной техники, и многолетнего огромного
технического потенциала специалистов по
постановке на производство сложнейших
химических продуктов.
В настоящее время «Квалитет Авиа»
занимает лидирующие позиции в России
по производству масел для вертолетной
техники. Основные марки масел, выпускае
мых и применяемых в российских вертоле
тах – гидравлическое АМГ 10, трансмисси
онное масло ТСгип (в зимний период мас
лосмеси на их основе – СМ 9 и СМ 50/50),
моторные масла Б 3В или ЛЗ 240 и синте
тическое шарнирное масло ВО 12, обеспе
чивающее надежную эксплуатацию верто
летной техники в условиях пониженных
температур и обладающее заметно более
высоким ресурсом по сравнению с его
минеральным аналогом.
Накопленный технологический опыт в
постановке на производство новых синте
тических марок масел был расширен на
Дальнюю авиацию. Новое моторное масло
КА 7,5 разрабатывалось в тесном сотруд
ничестве с ведущим институтом –
ФАУ «25 Гос НИИ химмотологии министер
ства обороны РФ»
(Т.И. Назарова,
Р.В. Бартко, В.Г. Веселов, А.А. Котова,
С.Н. Зиброва, Всесезонное авиационное мас
ло КА 7,5 для турбовинтовых и турбовентиля

торных двигателей летательных аппаратов,
Мир нефтепродуктов. №5, 2013, с. 25 28).
Ранее в летательных аппаратах с турбо
винтовыми двигателями (ТВД) применя
лась смесь минеральных масел МС 8п и
МС 20, что было сопряжено с существен
ными недостатками, такими, как высокая
вязкость при низких температурах. Это
требовало перед запуском двигателя в
условиях низких температур проводить его
разогрев тепловыми пушками, что сказы
валось на времени подготовки техники к
вылету и снижению боеготовности.
Для решения этой проблемы еще в
середине 60 х гг. было разработано загу
щенное минеральное масло – МН 7,5. Оно
превосходило маслосмесь по основным
физико химическим и эксплуатационным
свойствам, но при эксплуатации выявились
недостатки – склонность к коксообразова
нию и высокая испаряемость. В 70 х гг.
были проведены работы по созданию уни
фицированного всесезонного улучшенного
масла – МН 7,5у, обеспечивающего запуск
ТВД без подогрева при температуре окру
жающей среды до –35°С. Однако в 90 х гг.
его выпуск был прекращен из за остановки
производства основных компонентов.
При разработке масла КА 7,5 был учтен
весь опыт применения масла МН 7,5у, а
также зарубежных масел Castrol 98 и
Turbonycoil 98. Как результат, КА 7,5 обес
Показатель
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печивает запуск и надежную эксплуатацию
авиадвигателей при температурах от
–40°С до 50°С без использования предвари
тельного подогрева. Это обеспечивает
оперативное приведение в боевую готов
ность военной техники и снижение затрат на
техническое обслуживание для граждан
ской. При этом, в отличие от ранее разрабо
танного МН 7,5у, оно имеет благоприятные
характеристики и согласно ГОСТ 12.1.007
соответствует 4 му классу опасности.
В процессе постановки масла на произ
водство был проведен полный комплекс
квалификационных испытаний, стендовые
испытания на полноразмерном двигателе в
течение 2500 ч, а также контрольно лётные
испытания на самолетах. На основании
положительных результатов масло КА 7,5
допущено к применению в военной авиаци
онной технике, и в 2013 г. осуществлены его
первые поставки в адрес Минобороны РФ.
По результатам исследований и прове
денных эксплуатационных испытаний
рекомендовано применение масла КА 7,5 в
качестве основной марки взамен масла
МН 7,5у для эксплуатации на турбовинто
вых и турбовентиляторных двигателей
самолетов. По своим характеристикам мас
ло КА 7,5 может применяться на турбо
вальных двигателях и редукторах вертоле
тов взамен масел Б 3В и ЛЗ 240 (либо
импортного аналога Turbonycoil 98).
В эксплуатации любой техники роль
смазочного материала огромна. По своей
сути масло является неотъемлемым элемен
том двигателя и обеспечивает его заданный
ресурс. От его качества зависит работоспо
собность техники и безопасность ее эксплу
атации, а для стратегической авиации, в
конечном итоге, боеготовность и оператив
ность вооруженных сил РФ.
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надежный партнёр Дальней авиации

www.kvalitetavia.ru
email kvalitetavia@mail.ru
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«Топаз»

для Дальней авиации
России

Елена Скрицкая,

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

помощник Генерального
директора ЗАО «НПП «Топаз»
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23 декабря 2014 года исполня
ется 100 лет со дня образова
ния Дальней авиации России.
Это одна из наиболее знаме
нательных дат в истории
военновоздушных сил нашей
страны. Век назад в России
было создано первое в мире
соединение тяжелых воздуш
ных кораблей «Илья Муромец»,
ставшее истоком Дальней
авиации нашего Отечества.
аучно-производственное
предприятие (НПП) «Топаз»
более двадцати лет сотрудничает с подразделениями Дальней
авиации России, поставляя по государственным контрактам разработанный
на предприятии комплекс обработки
полетной информации «Топаз-М».
Объективный контроль полетов воздушных судов Дальней авиации
Ту-160, Ту-95(МС), Ту-22МЗ(МР),
Ил-78, Ту-134 осуществляется комплексами «Топаз-М» с программным
обеспечением «СКАТ» (Система
Контроля Авиационной Техники).
Объективный контроль играет
важную роль в обеспечении безопасности полетов воздушных судов.
В частности, с его помощью обнаруживаются отказы в полете и отклонения в качестве и надежности
функционирования бортового оборудования, принимаются решения о
выпуске самолета в очередной полет.
При этом, представляется возможным выработать объективно обоснованные мероприятия по предупреждению отказов авиационной техники,
обеспечить
требуемый
уровень
эксплуатационной надежности и
безопасности полетов. Средства

Н

объективного контроля полетов позволяют выявить опасные ошибки и
нарушения режимов полета летным
составом, провести всесторонний
объективный анализ техники пилотирования и боевого применения.
На этой основе совершенствуется
методика обучения летного состава,
повышается эффективность летной и
боевой выучки.
Использование
информации
средств объективного контроля при
расследовании авиационных происшествий и инцидентов позволяет
быстро и объективно установить
истинные причины и обосновать
соответствующие меры по их предупреждению в будущем.
Комплекс «Топаз-М» выпускается
в нескольких вариантах исполнения:
✓ стационарный (на базе рабочей станции общего применения) –
для эксплуатации в классах и лабораториях объективного контроля. Обеспечивает обработку бортовой аудиои видеоинформации;
✓ мобильный (на базе рабочей
станции типа ноутбук общего применения) – для эксплуатации в классах
и лабораториях объективного контроля или у борта ВС;
✓ мобильный
защищенный
(на базе рабочей станции типа ноутбук
повышенной стойкости к воздействиям
климатических и механических факторов) – для жестких условий эксплуатации на борту или у борта ВС;
✓ стационарный (на базе рабочей станции, размещаемой в специ-

альном
виброзащитном
шкафустойке) – для эксплуатации на
авианесущих кораблях и
береговых аэродромах.
Обеспечивает обработку
бортовой
аудиои
видеоинформации;
✓ мобильный
корабельный
вариант (на базе рабочей станции типа ноутбук повышенной стойкости к
воздействиям климатических и механических факторов) – для эксплуатации в особых условиях, в том числе,
на кораблях малого водоизмещения с
одиночным базированием ВС.
Обработка полетной информации
комплексом «Топаз-М» позволяет
решать следующие задачи:
● анализ состояния систем и
оборудования воздушного судна
и правильности их эксплуатации в
выполненном полете;
● анализ полноты, последовательности и качества выполнения
летчиком (экипажем) полетного
задания с фиксированием нарушений
летно-эксплуатационных
ограничений;
● совместную обработку параметрической аудио- и видеоинформации;
● контроль полноты и качества
подготовки ВС к полету;
● сбор данных о работе и
техническом состоянии систем и
агрегатов ВС и действий летчика
(экипажа) в процессе выполнения
полета для последующей статистической обработки;
● диагностика и прогнозирование состояния ВС, его агрегатов и
оборудования с целю обеспечения
достоверных входных данных для
системы логистической поддержки
эксплуатации авиационной техники
по состоянию;
● информационное обеспечение расследования причин авиационных инцидентов и происшествий.
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■ обработку
информации
с выводом траектории движения и
пространственного положения ВС на
фоне заданной карты местности, с
визуализацией приборной панели;
■ выдачу требуемой информации в электронный формуляр ВС и
систему интегрированной логистической поддержки для планирования
заказов запасных частей и агрегатов.
На нашем предприятии разрабатываются и производятся согласую-

щие устройства и устройства перезаписи полетной информации,
выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. НПП «Топаз» также
производит ремонт, гарантийное и
сервисное обслуживание поставляемой продукции, осуществляет обучение обслуживающего персонала
на своей базе или базе заказчика.
Основа успешного сотрудничества ЗАО «НПП «Топаз» со своими
заказчиками и партнерами –
постоянная работа по совершенствованию и модернизации имеющегося аппаратного и специального
программного обеспечения, внедрение и использование передовых технологий и разработок отечественной и
мировой науки и техники в практику
производства комплексов «Топаз-М».

www.topazlab.ru

Коллектив Научнопроизводственного предприятия «Топаз» поздравляет
командование, личный состав, ветеранов, гражданский персонал
Дальней авиации России с юбилеем и желает дальнейших успехов и свершений
в деле укрепления обороноспособности нашей страны.

авиационные выставки

Aerospace Testing

В

2014

выставке приняло участие 112 компаний из 8 стран –
России, Швейцарии, Германии, США, Китая, Нидерландов,
Англии и Франции. Экспозиционная площадь составила
3620 м2 (+29% к 2013 г.). Выставку посетило около 3 тыс. человек.
Основные разделы: тестовое и контрольно'измерительное обо'
рудование, неразрушающий контроль, климатические и механиче'
ские испытания, техническая диагностика, лабораторный контроль,
метрология и стандартизация, нанометрология и нанодиагностика.
В выставке приняли участие ведущие компании отрасли: Ostec,
«Вибросервистест», «Диполь», «Совтест ATE», «ПРИСТ», «Елена Мур
Трейдинг», «Информтест», «Лаборатория автоматизированных
систем», Global Engineering, «НИАТ», и др. Впервые экспозиции
показали компании «Аэротест», «Саторгосм», «Серния», «Гидравли'
ческие комплексные системы», «ВАКУУММАШ», «Метрология'
Комплект», A&D RUS, «Океан электроники», «Энерго'авангард» и др.
В 2014 г. Aerospace Testing & Industrial Control прошла
одновременно с выставками Mashex и PCVExpo, многочисленная
аудитория которых получила возможность ознакомиться с
продукцией участников Aerospace Testing & Industrial Control.

2830 октября 2014 г. в МВЦ «Крокус
Экспо» состоялась 11я Международная
выставка испытательного и контрольно
измерительного оборудования Aerospace
Testing & Industrial Control.
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Развитие современных бортовых устройств регистрации, увеличение объемов и видов регистрации полетной информации на
борту ВС повлекло дальнейшую модернизацию аппаратного
и программного обеспечения
«СКАТ». Это, в дополнение к основным функциям, позволяет
проводить:
■ контроль условий эксплуатации и дифференцированного
расхода ресурса планера;
■ контроль вибросостояния
и учет повреждаемости и эквивалентного ресурса авиадвигателей;
■ оценку и прогнозирование
технического состояния основных
элементов конструкции планера,
силовой установки и других жизненно важных систем ВС;
■ синхронную обработку параметрической, звуковой и видеоинформации системы видеорегистрации;
■ автоматизированный
ввод
градуировочных
характеристик
датчиков;
■ прямой сброс полетной информации из бортового регистратора
в комплекс «Топаз-М» без использования устройств воспроизведения;

Обширная деловая программа включала в себя две професси'
ональные конференции, доклады участников в зоне презентаций
новинок и профессиональные семинары.
Состоялась двухдневная международная научно'техническая
конференция «Интеллектуальные системы измерений, контроля,
управления и диспетчеризации в промышленности». В рамках
конференции прошло также подведение итогов конкурса научно'
технических работ молодых ученых (студентов и аспирантов)
профильных университетов и организаций.
В 2015 г. выставка пройдет 2729 октября в «КрокусЭкспо».
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Советские бомбардировщики на экспорт
Поставка советских бомбардировщиков на экспорт и произ
водство их по лицензии за рубежом началась еще до войны.
16 мая 1935 г. между правительствами Чехословакии и СССР
был заключен договор о взаимной помощи, предполагавший и
сотрудничество в военной области, в том числе, в авиации.
Чехословакия получила право на серийное производство
скоростного бомбардировщика СБ (АНТ40), одного из самых
массовых самолетов разработки ОКБ А.Н. Туполева.
онтракт был подписан в марте
1937 г. и предусматривал
постройку 160 самолетов СБ.
В апреле того же года в качестве образца СССР передал первый самолет
СБ М-100А. Он был всесторонне испытан чехословацкими летчиками и
передан на завод в Киеве для замены
двигателей М-100А на Avia HispanoSuiza 12 Ydrs (французский двигатель,
строившийся по лицензии в Чехословакии). На самолете также были установлены чехословацкие приборы,
оборудование и вооружение. Прототип, получивший название В-71,
впервые поднялся в воздух 2 декабря
1937 г. Авиазавод Avia, как отделение
синдиката «Шкода», был выбран для
производства лицензионного СБ.
Часть самолетов была продана
Советским Союзом, и в апрелемае 1938 г. чехословацкие экипажи
перегнали из Киева в Чехословакию
60 построенных в СССР этих машин.
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Первый чехословацкий серийный
B71

Всего в Чехословакии было построено 111 бомбардировщиков.
Но оккупация страны фашистской
Германией привела к тому, что большинство этих самолетов перешли к
германским ВВС. Они использовались для тренировки личного состава
и буксировки воздушных мишеней.
Один СБ был на вооружении словацких ВВС до августа 1944 г. Его
экипаж попытался совершить побег
через Турцию, но неудачно.
Немецкое командование также
дало указание для сбыта части В-71
в Болгарию, куда было передано
24 Avia В 71.

58

Ту16 египетских ВВС

Если в СССР СБ сняли с вооружения еще в начале 1943 г.,
то болгарские ВВС использовали его
до конца 1944 г., когда в боях за
освобождение страны болгарские
летчики участвовали в бомбардировке германских войск. К осени 1944 г.
в болгарских ВВС осталось пять боеготовых самолетов Avia B-71. Хотя к
тому времени самолет безнадежно
устарел, болгарские летчики умудрялись выполнять на нем боевые задания без истребительного прикрытия.

снарядили в поход крупную эскадру во
главе с авианосцем «Карел Доорман».
Но Индонезию поддержал Советский
Союз, оказав ей помощь вооружением и специалистами. Летом 1961 г. на
островах появилась группа из
двадцати пяти Ту-16КС с советскими
экипажами. Из них сформировали
две эскадрильи, базировавшиеся на
аэродроме близ Джакарты. На них
была возложена функция «реального
устрашения», и Амстердам отказался
от военного решения проблемы.

Ту2 ВВС Болгарии

В первые послевоенные годы на
экспорт пошли фронтовые Ту-2. Они
были приняты на вооружение ВВС
ПНР, ВНР, НРБ, КНДР и КНР.
Если для ВВС СССР Ту-2 строился до
1950 г., то для экспорта он выпускался
еще год. Ту-2 приняли активное участие в корейской войне 1950-1953 гг.
Они использовались также КНР в
боях с чанкайшистами, а во время
вьетнамской войны ВВС ДРВ применяли Ту-2 в качестве штурмовика.
Первым иностранным государством, получившим для своих ВВС
реактивные бомбардировщики Ту-16,
стала Индонезия. В начале 1960-х гг. у
этой страны обострились отношения с
ее бывшей метрополией – Нидерландами. Джакарта предъявила претензии
на владение островом Западный
Ириан и развязала там необъявленную войну под лозунгом борьбы с
колониализмом. В ответ голландцы

Ту16 ВВС Индонезии

После разрыва отношений между
Индонезией и СССР эти Ту-16КС
какое-то время стояли на аэродромах
без запасных частей, а затем, при
переходе на западную авиатехнику,
были утилизированы.
В 1963 г. Ту-16КС были поставлены в Египет, где из них также сформировали две эскадрильи. Экипажи
готовились в СССР, а эксплуатация
осуществлялась с участием советских
специалистов. В июне 1967 г., к началу шестидневной арабо-израильской
войны, египтяне располагали в общей
сложности тридцатью Ту-16 разных
модификаций, которые базировались
на авиабазе Каир-Уэст. Израильтяне
видели в Ту-16 основную угрозу и рассматривали в качестве цели №1.
Поэтому уже в ходе первого налета
на базу, 5 июня в 8 ч
45 мин, «Миражи»
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Экипажи египетских ВВС
у самолета Ту 16

После прекращения военного
сотрудничества с СССР и окончания
поставок запчастей весной 1976 г.
египетские Ту-16 использовались в
боевой обстановке еще только один
раз – в июле следующего 1977 г. во
время четырехдневного конфликта с
Ливией. Они нанесли удары по базам
Тобрук, Эль-Адем и Аль-Куфра.
В начале 1990 г. египетские ВВС еще
располагали 16 самолетами Ту-16,
однако к 2000 г. все они были выведены из боевого состава.
У Ирака на базе Хаббания к началу шестидневной войны насчитывалось шесть Ту-16. На второй день
боевых действий (6 июня) четыре
машины взяли курс на Тель-Авив,
однако из-за возникших неполадок
три из них вернулись назад, а один из
продолжавших полет самолетов был
сбит. В войне 1973 г. иракские бомбардировщики участия не принимали.

В 1970-е гг. Ираком было приобретено восемь Ту-16КСР-2-11, которые вместе с Ту-22 составили две
бомбардировочные эскадрильи. Эти
самолеты были брошены против
повстанцев в Курдистане, где в
первой половине 1974 г. началась
очередная
эскалация
боевых
действий. Повстанцы заявили, что
один Ту-16 им удалось сбить. Ко времени начала ирано-иракской войны
1980-1988 гг. ВВС Ирака располагали
восемью Ту-16. В начальный период

Ту 22 иракских ВВС

они активно применялись для бомбардировок иранских позиций и
различных объектов в тылу противника. В частности, «шестнадцатые»
нанесли удар по аэропорту в Тегеране
и даже произвели несколько пусков
ракет по другим целям. Затем эти
самолеты долго не летали ввиду отсутствия поставок запчастей из СССР.
К началу боевых действий в зоне Персидского залива в 1991 г. абсолютное
большинство иракских Ту-16 уже не
летали и были уничтожены на земле
союзной авиацией. Однако способные
подняться в воздух машины все же
удалось вывести из-под ударов.
Глубоко модифицированные Ту-16
до сих пор выпускаются в Китае.
А началось все с того, что с 1958 г.
стали осуществляться поставки этого
самолета в КНР, и была продана
лицензия на их производство на
заводе Xian Aircraft Manufacturing
Company (Xian). Первый полет бомбардировщика китайской постройки,
получившего обозначение H-6A,
состоялся 24 декабря 1968 г. После некоторого перерыва их производство
возобновилось в конце 1990-х гг.
Среди новых вариантов – носитель
крылатых ракет H-6K, совершивший
первый полет в январе 2007 г. и принятый на вооружение ВВС КНР в
2011 г. Модификация оснащена новыми двигателями: вместо китайских
ZIAN WP8 установлены более мощ-

Отечественный бомбардировщик СБ
в музее ВВС в Монино

ные российские Д-30КП2. Благодаря
этому удалось увеличить дальность
полета с 1,8 тыс. км до почти 3 тыс.
км. Xian H-6K имеют увеличенные
воздухозаборники, модернизированную кабину экипажа и увеличенный
обтекатель антенны. Боевая нагрузка
– 12 т. Бомбардировщик способен
нести шесть крылатых ракет CJ-10A
(копия Х-55). Сегодня на вооружении
Военно-воздушных сил Китая
стоят 120 бомбардировщиков Н-6 различных
модификаций.

В 2013 г. в ряде СМИ прошла информация о том, что Россия может
поставить в Китай 36 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на сумму
$1,5 млрд. Однако, по мнению авторитетных экспертов, поставка Китаю
новых Ту-22М3 едва ли реальна, так
как их производство прекращено еще
в 1993 г. Не выпускаются и двигатели НК-25 для этих самолетов. Россия
технически могла бы поставить
китайцам только Ту-22М3 старого
выпуска. Но даже в этом случае потребовались бы значительные работы
по их ремонту, переоборудованию
для совместимости с китайскими
системами вооружения, связи, управления и т. д.

Китайский Xian H 6 (на базе Ту 16)
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и «Супер-Мистеры» уничтожили на
земле шестнадцать бомбардировщиков. Через 15 мин после первого
начался второй налет, во время которого было уничтожено еще пять
Ту-16, а третья волна израильских
самолетов разбомбила остальные.
После окончания войны в сентябре 1967 г. из СССР на аэродром
Каир-Уэст были перегнаны шесть
торпедоносцев Ту-16Т, где под руководством советских инструкторов
начались тренировочные полеты
египетских экипажей. К началу
октябрьской войны 1973 г. египетские экипажи уже достаточно хорошо
подготовились к выполнению боевых
задач. С учетом горького опыта
предыдущего конфликта, на этот раз
бомбардировщики базировались вне
зоны действия израильской авиации
– на аэродромах к югу от Синая. Для
ведения воздушной разведки активно
использовались Ту-16Р. По утверждению египетской стороны, потерь
Ту-16 не было, израильтяне же сообщили, что сбили один самолет.

Экспортные поставки ранних
модификаций Ту-22 были осуществлены в Ирак в 1979 г. (десять бомбардировщиков Ту-22Б и два учебных Ту-22У). В 1981 г. к ним присоединились
четыре
ракетоносца
Ту-22К. В Ливию в том же году было
поставлено четырнадцать Ту-22Б и
два Ту-22УД. Последний полет самолетов этого типа в ВВС Ливии состоялся в 1992 г.
Андрей Барановский
Фото из архива автора
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Открытый космос
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В ноябре 1994 г. завершился первый полет в космос
Талгата Мусабаева. О том, что значит для него этот
космический юбилей, Герой России, Народный Герой
Казахстана, кавалер ордена Почетного легиона
Франции, летчик(космонавт, генерал(лейтенанта
авиации Республики Казахстан, председатель
Аэрокосмического комитета Министерства по инве(
стициям и развитию РК Талгат Мусабаев рассказал
в интервью журналу «АвиСоюз».
Талгат Амангельдиевич, позвольте
поздравить Вас с 20летием первого
полета в космос. Мы назвали только
часть Ваших регалий, какое из этих
заслуженных званий дороже для вас
больше всего?
Самое первое – летчик-космонавт.
К этому званию я шел многие годы.
И после первого полета в 1994 г. наш
экипаж – командир Юрий Маленченко и я – бортинженер, получили звание летчиков-космонавтов России с
вручением Золотой Звезды Героя
России, а в январе 1995 г. стали летчиками-космонавтами
Республики
Казахстан, удостоившись самого высокого звания в нашей стране –
Народный Герой Казахстана.
Этот полет и Россия, и Казахстан
оценили очень высоко. В чем была его
особенность?
Это был полет новичков: ни Юра
Маленченко, ни я не имели опыта
космических полетов. Впервые за
20-летнюю историю пилотируемой
космонавтики экипаж был составлен
из двух человек, не летавших ранее в
космос. Это решение руководства
было для нас кредитом доверия, и мы
не подвели.
Наш полет длился 127 суток и
оказался очень сложным. Были моменты настоящего отчаяния, когда
станция «Мир» полностью лишилась
электроэнергии, связи с Землей, и мы
летели в кромешной тьме несколько

Талгата
Мусабаева

суток. Фактически наш полет был
посвящен спасению орбитальной
станции «Мир», на которой произошли серьезные поломки, отказы материальной части. Во время этого полета мы с Юрием Маленченко совершили два выхода в открытый космос
продолжительностью в 11 час 7 мин.
Если говорить об ощущениях, то,
кроме непередаваемой живой красоты
нашей голубой планеты из космоса,
меня поразил страх космической
тишины. Когда слушаешь земную
тишину, приходит умиротворение, а
тишина космоса вызывает настоящий
ужас. Представьте: на станции все
системы жизнеобеспечения отключены, в том числе и система вентиляции, вокруг полная темнота и …зловещая тишина Космоса.

Т.Мусабаев и космонавты Д.Прунариу, Ю.Батурин, Ю.Маленченко, Ю.Лончаков,
А.Арцебарский
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Но, слава Богу, команда на орбите
у нас была очень дружная: наш экипаж, долгожитель станции «Мир» врач
Валерий Поляков, прибывшие нам на
смену Александр Викторенко, Елена
Кондакова, Ульф Мербольд. И тогда,
кроме наших навыков инженеров,
ученых, простых техников, главным
оружием с трудностями, стало чувство
юмора, которое выручало всегда.
Спустя два десятилетия Ваше
чувство юмора изменилось, как Вы
считаете? Насколько стали другими
Ваши ощущения первого полета в
космос 20 лет спустя?
Да, с годами понимаешь, что в
каждой шутке есть доля шутки, а все
остальное – правда.
Вспоминая свой первый полет,
даже 20 лет спустя, я волнуюсь, пожалуй, не меньше, чем 1 июля 1994 г.
Правда, это два разных чувства. Тогда
главным было ощущение необходимости достижения цели стать полноценным космонавтом. Сейчас это
чувство огромной ответственности
перед своим народом, Главой нашего
государства за дело, которое мне
поручено – создание космической отрасли Казахстана. И главное чувство,
которое было и остается со мной всегда – это чувство патриотизма.
Да, именно об этом сказал Прези
дент Казахстана, когда встретил ваш
экипаж из космоса в ноябре 1994 г.
У меня, как байконурского журналис
та, ведущего летопись казахстанского
космоса, есть хроника того времени.
Нурсултан Абишевич четко определил
Ваш статус, подчеркнув, что Вы стали
первым космонавтом суверенного
Казахстана, выполнившим длительный
полет в космос, и первым казахом,
вышедшим в открытый космос.
Действительно, это была такая
гордость, когда я развернул на нашей
многострадальной станции «Мир»
голубой флаг нашего независимого
государства! Я бы назвал это даже
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Вручение Т.Мусабаевым Президенту
Казахстана флага суверенного
Казахстана, побывавшего в космосе
Во всех моих трех полетах эти
атрибуты нашего народа были вместе
со мной. По возвращении из космоса
я передал их лично Главе нашего
государства, музеям космонавтики в
Москве и Байконуре.

Как отметили свой космический
юбилей?
У нас в Астане прошла международная конференция, посвященная
этой дате. В ее работе приняли участие представители более десятка
стран, руководители и специалисты
космических ведомств мира, зарубежные партнеры, ученые, инженеры,

Сделано за это время немало: об
этом более подробно было сказано на
конференции. Я только назову один
факт: в период 30 апреля – 20 июня
2014 г. мы запустили три казахстанских спутника – космический аппарат
(КА) связи и вещания «Казсат-3» и
два КА дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ). Теперь наша страна

Президент
Казахстана
Н.Назарбаев и
руководитель
Росавиакосмоса
Ю.Коптев
встретили
экипаж
Маленченко
Мусабаев
Мербольд.
Аркалык,
4 ноября
1994 г.
специалисты Казкосмоса. В нашу
столицу для участия в конференции
приехали мои друзья, летчики-космонавты России, с которым я летал в
космос – Юрий Маленченко, Юрий
Батурин. Также из Москвы прибыл
еще один Юрий – наш земляк,
начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Юрий
Лончаков. На конференцию был
приглашен наш первый казахский
космонавт, Народный Герой Казахстана, Герой Советского Союза
Токтар Аубакиров. Также в Астану
прилетел
советский
космонавт,
Герой Советского Союза Анатолий
Арцебарский, первый космонавт
Румынии Димитриу Прунариу.
Гости прямо с самолета посетили
строящийся в районе аэропорта
Национальный космический центр.
Представители АО «НК «Казахстан
Fарыш Сапары» рассказали об этом
уникальном космическом городке и
продемонстрировали работу центра
управления полетами запущенных недавно двух казахстанских спутников
дистанционного зондирования Земли,
запущенных в апреле и июне 2014 г.
Во время пленарного заседания
конференции, состоявшейся в Евразийском национальном университете,
мы рассказали о практических результатах Казкосмоса за 7 лет со дня его создания. И я действительно счастлив, что
команда Национального космического
агентства пришла к этому дню с реальными показателями работы по созданию космической отрасли Казахстана.

обладает, по крайней мере, двумя
спутниковыми системами – связи и
ДЗЗ. Казахстанские специалисты уже
принимают и обрабатывают тестовые
космические снимки с наших спутников ДЗЗ. Продукция получается самого высокого качества.
Мне
действительно
повезло:
совершить три космических полета,
которые длились почти один земной
год, и теперь использовать эти знания,
опыт здесь, на родной Земле, в
Казахстане. Я действительно считаю
создание национальной космической
отрасли своим гражданским долгом.
Сейчас передо мной и моими коллегами, друзьями, единомышленниками
стоят очень ответственные задачи, и
по значимости, риску, ответственности я бы мог сравнить их с выходом в
открытый космос.
Моя родина Казахстан дала мне
жизнь и старт в космос, и я постараюсь сделать все для того, чтобы оправдать доверие моих соотечественников
и выполнить задачу, поставленную
Президентом нашей страны.
В этот день я хочу поблагодарить
Главу нашего государства и весь
казахстанский народ за высокую честь
представлять интересы Казахстана в
мировом космическом сообществе и
ту поддержку, которую оказывают нам
в деле развития отечественной космической деятельности.
Талгат Амангельдиевич, спасибо за
интересное интервью!
Беседу вела Сара Нургалиева
Казахстан, Астана
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большой духовной акцией нашего народа в космосе: в первый полет я
впервые взял с собой в космос не
только флаг, но и казахскую землю,
священную книгу Коран.
В день космического юбилея я
выразил благодарность экс-главе
казахстанской администрации города Ленинска Виталию Алексеевичу
Брынкину за то, что он со своей командой позаботился об этой ценной
посылке в космос.
Нынешний заместитель
Казкосмоса Ергазы Нургалиев, который в те годы работал замглавы
городской администрации, позже
рассказывал мне, что землю они
взяли байконурскую, прямо из-под
фундамента городской администрации, и новый флаг, и Коран, в то
время были достаточной редкостью. Так что байконурская земля, казахстанский флаг и главная
книга всех мусульман были овеяны
настоящим Космосом.
Президент Казахстана и Народные
Герои Казахстана Т.Аубакиров,
Т.Мусабаев, Ю.Маленченко.
АлмаАта, январь 1995 г.
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Генеральный директор РПЗ
Сергей Анохин:
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в 2015 году мы будем
динамично развиваться

Сергей Анохин,
генеральный директор ОАО
«Раменский
приборостроительный завод»

Одно из ведущих предприятий
отечественной авиационной
промышленности – Рамен
ский приборостроительный
завод – с 1 июня 2014 г. воз
главил генеральный дирек
тор Сергей Анохин. О первых
итогах работы предприятия
под его руководством и пла
нах на будущее Сергей Анохин
рассказал в интервью журна
лу «АвиаСоюз».
«АС»: Сергей Вячеславович, Ваш
приход на предприятие совпал с
важным событием в его истории –
75летним юбилеем. Как Вы оцениваете
роль и значение Раменского приборо
строительного завода в авиастроитель
ной отрасли России?
С.А.: Действительно, в уходящем
2014 г. мы отметили солидный, я бы
сказал, юбилей предприятия, который
на протяжении всей истории играл и,
я уверен, будет играть важную роль
в развитии отечественного авиастроения. За прошедшие годы РПЗ
прошел сложный путь становления: от
сравнительно небольшого завода, где
выпускались первые простые электромеханические измерительные приборы, до одного из ведущих серийных
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авиаприборостроительных предприятий страны, обладающего современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Хотел бы напомнить,
что за 75 лет на предприятии серийно
выпускалось около четырехсот наименований приборов, средств и систем
бортового радиоэлектронного оборудования. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что практически каждый
отечественный летательный аппарат
оснащался авионикой Раменского
приборостроительного завода.
И сегодня наше участие в производстве и модернизации самолетов
«Су» и «МиГ», вертолетов «Ка» и
«Ми» подтверждает лидерство РПЗ
как серийного изготовителя, выпускающего инерциальные навигационные
системы, курсовертикали, бортовые
вычислители, многофункциональные
индикаторы и другие изделия БРЭО
разработок РПКБ и МИЭА.
Для меня, как руководителя предприятия, важным является то, что
многолетний опыт успешного сотрудничества с ведущими авиастроительными фирмами в России и за рубежом
сформировал устойчивую репутацию
завода, как надежного партнера в научно-производственной
кооперации.
Безусловно, я приложу все усилия для
того, чтобы высокая репутационная
планка предприятия не снижалась.

«АС»: Как известно, в последние
годы в авиастроительной отрасли, в том
числе, и в авиаприборостроении, прои
зошли серьезные структурные измене
ния. Как это отразилось на работе
предприятия?
С.А.: Новый этап развития РПЗ
связан с его вхождением в 2011 г. в
состав ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейшего в России разработчика и
комплексного поставщика современной радиоэлектронной техники,
средств радиоэлектронной борьбы, а
также гражданской и военной авионики. Следуя современным рыночным тенденциям, КРЭТ концентрирует
научно-производственный
потенциал вокруг ключевых активов,
одним из которых является Раменский приборостроительный завод.
В новых условиях руководство
предприятия выбрало стратегию усиления специализации и концентрации
на наших ключевых компетенциях
одновременно с расширением присутствия на рынке при росте доли продукции гражданского назначения уже
в ближайшие 2-3 года. Сегодня мы
начинаем уходить от устаревшей
структуры замкнутого полного цикла
производства к современной модели
специализированных производственных мощностей в виде кооперации со
смежниками. Я уверен, что такая
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стратегия позволит добиться более
эффективного использования имеющихся производственных ресурсов,
кадрового потенциала, а также сделать
значительный рывок в росте производительности труда.
«АС»: Сергей Вячеславович, как бы
Вы могли охарактеризовать предвари
тельные итоги Вашего полугодового
руководства предприятием? И каковы
планы на ближайшее будущее?
С.А: Накануне
наступающего
Нового 2015 года уже можно, пожалуй,
проанализировать результаты моего
руководства многотысячным коллективом Раменского приборостроительного завода с июня 2014 г. Своим главным достижением за этот небольшой
срок я считаю своевременное и полное
выполнения государственного оборонного заказа коллективом завода.

Важным направлением стратегического развития предприятия нами
выбрана задача овладения компетенциями производства изделий приборостроения двойного назначения. На
эту цель ориентирован большой
объем работ в рамках ФЦП по реконструкции участков сборочных цехов.
Начиная с летнего периода 2014 г.,
нам удалось ударными темпами

подготовить, оснастить и запустить
новый участок доводки оптического
стекла. Замечу, что все работы выполнялись без остановок технологических

процессов в этом цехе, а все оснащение – от мебели специального назначения до станков – изготовлены в нашей стране. Полный ввод участка в
производственный процесс позволяет
значительно увеличить объем выпускаемой продукции при сохранении
требуемого качества наших изделий,
обладающих высокими точностными
характеристиками.
К позитивным результатам работы
за последние месяцы я отношу выполнение целенаправленных мероприятий
по снижению общих материальных потерь по заводу на 65%, включая снижение технологического отхода. Мы
продолжаем планомерно и последовательно обновлять материально-техническую базу предприятия, так как использование высокопроизводительного
новейшего оборудования – непременное условие изготовления высокоточных
навигационных систем и комплексов.
Сегодня мы успешно реализуем
комплексные мероприятия по экономии и снижению затрат на потребляемые энергоресурсы, обеспечивая,
при этом, необходимые климатические условия в производственных
помещениях. В 2014 г. завершена установка автоматизированных систем
управления отопительным режимом в
двух масштабных производственных
корпусах. Это на 30% снизило потребление тепловой энергии.
На заводе внедрена и эффективно
действует Система менеджмента качества (СМК). Она сертифицирована в
Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011,
ГОСТ РВ 15.002-2012, ГОСТ Р ЕН
9100-2011. В настоящее время мы

проводим актуализацию стандартов
организации для наиболее полного соответствия действующей СМК и проведенным структурным изменениям.
Наступающий 2015 год обещает
большой объем по всем направлениям
деятельности предприятия. Перед коллективом поставлена задача обеспечения значительного роста объемов
производства по государственному
оборонному заказу, освоения перспективных технологий, решения проблемы привлечения высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров.
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Я от всей души желаю коллективу
Раменского приборостроительного
завода и всем моим коллегам по отечественной авиастроительной отрасли
здоровья, благополучия и больших
трудовых успехов в наступающем
Новом 2015 году!
«АС»: Сергей Вячеславович, благо
дарю Вас за откровенное и содержа
тельное интервью.
Беседу вел
Илья Вайсберг

140100, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича. 39
Тел.: +7 495 995 9403
Факс: +7 495 995 9422
pochta@rpz.ru
www.rpz.ru
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Компания «СВД Промтент» боле
12 лет работает на рынке
поставок авиационно техниче
ского имущества. Ее основатель и
генеральный директор Сергей
Пантелеев закончил Рижское
высшее военное авиационное
инженерное училище в 1988 г.
(факультет «Самолеты и двига
тели») Проходил военную службу
в истребительной авиации на
самолетах «МиГ» и «Су» и военно
транспортной авиации.
После увольнения из рядов воору
женных сил Сергей Пантелеев
организовал предприятие по изго
товлению защитных чехлов для
авиационной техники, которое
позднее успешно стало развивать
направление по производству
быстровозводимых конструкций,
в том числе и для авиационной
отрасли. «СВД Промтент» –
лидер в области разработки и
производства каркасно тенто
вых конструкций для граждан
ской авиации.
«АС»: Сергей Михайлович, из Вашей
биографией видно, что Вы имеете большой
опыт технической эксплуатации авиацион"
ной техники в Военно"воздушных силах.
У меня также немалый практический опыт
работы в системе технического обслужива"
ния и ремонта в гражданской авиации. Мы
с Вами хорошо понимаем важность качест"
венного обслуживания воздушных судов,
особенно, трудоемких форм, в ангарных
условиях. В связи с этим, хочу Вас попро"
сить рассказать об актуальности ангаров
каркасно"тентовых конструкций, особен"
ностях и преимуществах их эксплуатации.
Ведь Вы успешно поставляете такие ангары
в различные отрасли экономики и тран"
спортной сферы, в том числе для авиации.
С.П.: Приятно беседовать не просто с журналистом, но и профессиональным авиатором. Как Вы и читатели журнала «АвиаСоюз» хорошо знают, авиационная отрасль – одна из
самых динамично развивающихся в

Ангары от «СВД Промтент»:
надежность, оперативность,
экономичность
мире. Соответственно, быстрыми темпами развивается и модернизируется
не только парк воздушных судов
авиакомпаний, но и аэродромная
инфраструктура. Аэропорты и авиакомпании постоянно сталкиваются с
необходимостью расширения и обновления всего ее спектра: ангаров
для хранения и обслуживания воздушных судов, аэродромной техники, пассажирских и грузовых терминалов,
складов оборудования, материалов,
ГСМ. Зачастую эта потребность должна быть удовлетворена в очень сжатые
сроки, как, например, расширение
площадей пассажирского или грузового терминала в пиковые месяцы
трафика, открытие новых авиалиний
или новых аэропортов и т. д.
Во многих развитых государствах
мира, таких как США и страны Западной Европы, проблему строительства
аэропортовых сооружений в сжатые
сроки решили достаточно давно. Уже
более 40 лет там активно используют в
качестве ангаров, терминалов и складов
быстровозводимые
тентовые
конструкции. И крупные аэропорты, и
владельцы и эксплуатанты самолетов,
вертолетов и другой авиационной техники очень часто отдают предпочтение
именно данному виду конструкций по
достаточно простой причине: авиаци"
онные
ангары
каркасно"тентовой
конструкции – оптимальное решение по
критерию стоимость/качество!
К огромному сожалению, в России
данный тип конструкций длительное
время оставался незаслуженно забытым и невостребованным, хотя во
многих развитых странах мира это
направление востребовано уже несколько десятилетий. Именно на опыт
этих стран мы во многом и ориентируемся в своей работе.
По факту, каркасно-тентовые
конструкции получили существенный

толчок к развитию после Второй
мировой войны, и локомотивом новых технологий, как это часто бывает,
стали военные. В частности, пионерами в использовании подобных ангаров стали ВВС, которым требовались
мобильные, удобные в транспортировке, быстро монтируемые укрытия.
Необходимо учитывать, что требования к качеству и прочностным характеристикам в военной сфере очень
высоки. Появление каркасно-тентовых конструкций, в первую очередь,
было вызвано и такими требованиями
военных, как быстрота возведения и
мобильность укрытий и ангаров для
техники. При этом, конструкции
должны выдерживать различные, порой суровые, условия эксплуатации
(снеговые и ветровые нагрузки,
экстремальные температуры, воздействия различных химических веществ
– топливо и ГСМ, реагенты, напалм,
оружейный плутоний и т. п.). Поэтому мнение о тентовых конструкциях,
как ненадежных и хрупких, абсолютно не обоснованно.
«АС»: Получается, что тентовые ан"
гары по своим техническим характерис"
тикам не хуже традиционных?
С.П.: В общем и целом да. Если
мы, конечно, не сравниваем их с
железобетонными конструкциями. Не
стоит забывать, что у каждого продукта есть свое целевое назначение, есть
требования заказчика, наконец, требования и влияние рынка. Поэтому,
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Например, наш ангар можно
поставить на время, в пиковые месяцы трафика, а потом демонтировать.
И подобный цикл можно повторять
из года в год. Кроме того, ангары небольшого пролета можно устанавливать непосредственно на грунт, обходясь без фундамента. Это очень
важный момент для аэродромов с
грунтовым покрытием, где базируются воздушные суда малой авиации.
«АС»: Сергей Михайлович, действи
тельно, цена и сроки – одни из ключевых
параметров для любого строительства,
особенно в условиях рыночной экономики.
Но не влияют ли эти факторы на техниче
ские характеристики, надежность соору
жения? Не получит ли потребитель, пусть и
быстровозводимую, но «времянку»?
С.П.: Есть известная поговорка –
«нет ничего более постоянного, чем
временное». Так получилось и с тентовыми конструкциями – задумывались как временные укрытия военной
техники, а превратились в сооружения, служащие не один десяток лет.
Необходимо учитывать, что качество
современных материалов (я сейчас

имею в виду ПВХ мембрану) обеспечивает срок службы до 15 лет и более.
Согласитесь, для современных условий, когда мир и технологии меняются очень быстро, этого более чем достаточно.
При этом, если, например, аэропорт захочет внести изменения в свой
план развития с учетом поступления
парка новых воздушных судов, то тентовые конструкции как раз полностью
соответствуют требованиям быстро
изменяющихся условий деятельности
конкретной организации. Если компания хочет преуспевать – она должна
оперативно реагировать на изменения,
быть гибкой и меняться вслед за
средой. Неуклюжие капитальные строения заканчивают свой век.
При этом, должен отметить, что
наш ангар способен обеспечить не
только такие же эксплуатационные
характеристики, как и капитальный,
но даже в чем-то их превзойти.
Например, тентовый ангар обладает
более высокой светопроницаемостью,
что позволяет сэкономить на дневном
освещении. Если говорить об основном параметре термоизоляции –
сопротивление теплопередаче, так он
у наших ангаров чуть выше нормы,
предписываемой СНиП. Так что хочу
заверить потенциальных заказчиков
компании «СВД-Промтент» – с
нашими ангарами все в порядке.
А если оценивать по критерию
цена/качество – тут мы даже превосходим капитальные сооружения.
«АС»: Давайте поговорим о материа
лах, которые Вы используете при произво
дстве ангаров для их утепления. Что это –
минеральная вата, пенополиуретан?
С.П.: Ни в коем случае. Минеральная вата, особенно ничем не защищенная, категорически противопоказана тентовым ангарам. Во-первых,
она со временем набирает влагу и
теряет свои свойства. Во-вторых, по
мере эксплуатации минеральная вата
слеживается и скатывается под
действием гравитации по внутреннему
тенту. В результате получаем дыры в
изоляции и рост теплопотерь.
Что касается напыляемого пенополиуретана, то он лишает тентовую
конструкцию своего преимущества –
простоты демонтажа и переноса.
По факту, ни один из традиционных
утеплителей не годится для тентовых
ангаров. Поэтому нами была разработана специализированная термопанель, лишенная всех недостатков

других изоляторов и наилучшим образом подходящая для утепления тентовых конструкций. При этом, естественно, обладая аналогичными или
лучшими термоизоляционными свойствами.

«АС»: Сергей Михайлович, как Вы
работаете с заказчиками продукции
«СВДПромтент»?
С.П.: В настоящее время мы работаем со многими известными авиакомпаниями, аэропортами, другими
авиационными структурами России и
стран СНГ. Являясь крупным производителем
каркасно-тентовых
конструкций в России, компания
«СВД-Промтент» постоянно практикует внедрение новых, более эффективных сертифицированных материалов и комплектующих, инновационных технологий и современного
оборудования.
Тентовое покрытие нашего производства позволяет создавать удивительные формы, подчеркивая индивидуальность заказчика, а благодаря
богатой цветовой гамме, создаваемые
оригинальные красочные строения
удачно вписываются в архитектурную
стилистику любого аэропорта или
другого комплекса. Мы учитываем
любые индивидуальные пожелания
заказчиков, которые ставят нашу
продукцию на высокий современный
уровень.
Компания «СВД-Промтент» предлагает выгодные условия сотрудничества, которые обеспечивают динамичный рост бизнеса наших заказчиков
и их стабильное развитие в долгосрочной перспективе.
Учитывая широкую аудиторию
Вашего журнала, хочу поздравить всех
наших партнеров, заказчиков, читателей с Новым годом, пожелать
здоровья и успехов!
«АС»: Сергей Михайлович, благо
дарю Вас за интересное интервью.
Беседу вел
Илья Вайсберг

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

тентовые ангары отнюдь не панацея и
не универсальное решение для всего.
Но у них есть существенные преимущества. В первую очередь – это цена и сроки производства и монтажа.
Они в разы меньше, чем у капитальных строений.
«АС»: А ваши конструкции разве к
таковым не относятся?
С.П.: Именно, что нет! Каркаснотентовые конструкции относятся к
временным или вспомогательным
конструкциям. Любой из наших ангаров может быть демонтирован без
нарушений целостности и потерь характеристик. Это немаловажный момент, так как подобные некапитальные строения могут возводиться без
согласований и получения разрешения на строительство. Существенная
экономия времени, нервов и денег.

www.svdtent.ru
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Современные подходы
к управлению жизненным циклом
авиационной техники

66

Эксплуатация современных об
разцов воздушных судов требует
новых подходов к разработке сис
темы управления жизненным
циклом авиационной техники.
Об этом говорилось на научно
практической
конференции
Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации, состояв
шейся в мае 2014 г. (см. «Авиа
Союз» №2 2014 г.). Авторами
статьи предлагается концепту
альная модель управления жиз
ненным циклом авиатехники.
нализ сложившейся практики
управления развитием авиационной техники (АТ) позволяет
сделать заключение, что перспективные и текущие планы в настоящее
время разрабатываются и реализуются разобщено. В формировании Государственной программы развития
вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) принимают участие различные федеральные
органы исполнительной власти и
организации, которые руководствуются разными, порой противоречивыми нормативными документами.
Финансирование
мероприятий,
предусмотренных ГПВ, осуществляется в случае их включения в ГОЗ в
рамках бюджетного процесса.
Однако
опыт
выполнения
НИОКР по автоматизации жизненного цикла техники государственной авиации, современный уровень
развития средств автоматизации и
телекоммуникации в соответствии с
новой редакцией ФЗ «О государственном оборонном заказе» позволил разработать новый современный подход к системе управления
программами развития АТ.
Автоматизированная система управления ГП развития военных авиационных комплексов должна быть
направлена на тесную увязку всех

А

управляющих субъектов полным
жизненным циклом авиационной
техники (ПЖЦ АТ), включающих
обоснование, разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию АТ в интересах обеспечения
требуемого уровня боеготовности в
установленные сроки. При этом,
основным
показателем
оценки
эффективности системы управления
должен являться не результат, достигнутый на отдельных стадиях жизненного цикла образцов, а уровень
готовности АТ к выполнению задач
по предназначению в целом.
В основу предлагаемого нами подхода заложена следующая методика.
Исходными данными для управления
ГП развития АТ являются задачи,
решаемые авиационными группировками Вооруженных сил России и
авиацией других силовых ведомств,
разработанные на основе принципов,
заложенных в Военной доктрине и
Концепции национальной безопасности России. Боевой состав ВС на
весь плановый период формируется
органами военного управления. Жизненный цикл образцов АТ, обеспечивающих решение задач ВС России и
других силовых ведомств, складывается, исходя из: единой системы исходных данных, динамики боевого состава, основных направлений развития
сложных технических систем. При
этом, задача выбора рациональной
динамики ЖЦ образцов должна обеспечивать решение задач, стоящих
перед авиацией по критерию – минимум стоимости. На этом этапе, кроме
государственных заказчиков, важная
роль принадлежит головным исполнителям (интегрированным структурам), формирующим множество
вариантов решения задач и оценивающих реализуемость и техникоэкономические показатели ЖЦ АТ.
Динамика полного ЖЦ авиационных комплексов интегрируется в

комплексные целевые программы
(КЦП), которые являются основой
для формирования ГП вооружения.
После наложения ограничений на
объем ассигнований, выделяемых
для реализации ГПВ, производится
оптимизация жизненных циклов
отдельных образцов АТ по критерию – максимум эффективности, в
заданные сроки при установленных
ограничениях.
Концептуальная модель управления ПЖЦ АТ, основанная на принципах программно-целевого планирования, представлена на рисунке.
Основным элементом концептуальной модели управления ПЖЦ
авиационной
техники
является
Комплексная целевая программа создания, производства и поддержки
жизненного цикла (КЦП ПЖЦ)
авиационной техники в боеготовом
состоянии. Данный документ определяет:
✓ контрольные значения тактикотехнических характеристик образцов;
✓ контрольные значения основных параметров ПЖЦ АТ и его
стадий.
Для ПЖЦ авиационной техники
и его стадий устанавливаются
контрольные значения следующих
параметров:
✓ сроки начала реализации и
предельный срок завершения;
✓ предельная стоимость разработки образца, его лимитная цена, программы производства, предельная
стоимость эксплуатации, в том числе,
сервисного обслуживания и капитальных ремонтов, капитального
строительства под монтаж и других
работ, выполняемых при реализации
ПЖЦ АТ, утилизации образцов;
✓ результаты НИОКР, выполняемых при разработке образца, количество
поставляемых
образцов,
количество объектов капитального
строительства под монтаж;
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✓ перечень и основные параметры работ, выполняемых в обеспечение реализации КЦП ПЖЦ АТ
(требуемая подготовка производства
для изготовления образцов, капитального ремонта и утилизации,
необходимые промышленные технологии и элементная база, материалы,
энергетические, людские, нематериальные и иные ресурсы) с указанием
связи с ФЦП.
Программа ПЖЦ АТ разрабатывается на весь срок жизненного
цикла, исходя из военно-технической политики РФ с учетом планов
оснащения.

авиационной техники, выполненный
согласно результатам пройденных
этапов, указывает на существенные
отклонения продолжительности, стоимости и качества от планируемых
показателей с учетом их допустимого
уровня. Одновременно риски, возникающие при выполнении КЦП,
превышают предельно допустимые
значения, например, величину внешних и внутренних резервов, которые
могут быть использованы для устранения проблемных ситуаций.
Управленческие решения в данном контуре в зависимости от их
важности и содержания исполняются

При осуществлении управления
ПЖЦ сложных технических систем
используется комплекс методов,
обеспечивающий решение задач
информационно-аналитической поддержки процессов, реализуемых при
формировании, контроле исполнения и принятии решений на управление КЦП ПЖЦ АТ.
При управлении КЦП ПЖЦ
авиационной техники в рамках предлагаемой модели в зависимости от
результатов пройденных стадий и
рисков, возникающих при выполнении КЦП ПЖЦ АТ, образуются
следующие основные контуры:
1) Контур стратегического управления, в рамках которого осуществляется управление КЦП в целом на
протяжении всего срока действия. Он
используется в случае, если прогноз
траектории
реализации
ПЖЦ

на уровне Президента, Правительства, ВПК, федеральных органов
исполнительной власти, реализующих ГП в области обеспечения
безопасности государства. Порядок
подготовки и выполнения управленческих решений в данном контуре
должен быть предусмотрен в нормативно-правовой базе КЦП ПЖЦ
авиационной техники.
2) Контур оперативного управления, в рамках которого осуществляется управление в целом в пределах
срока, оставшегося до завершения
КЦП ПЖЦ АТ. Такая форма управления используется в случае, если
прогноз траектории реализации программы ПЖЦ АТ, выполненный
согласно результатам пройденных
этапов программы, указывает на
отклонения
продолжительности,
стоимости или качества от планируе-

мых показателей, превышающих
допустимые уровни, а риски, возникающие при ее выполнении, меньше
предельно допустимых значений.
Управленческие
решения
в
данном контуре реализуются Правительством, ВПК или федеральными
органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную
политику в области обеспечения
безопасности государства в порядке,
предусмотренном для разработки и
исполнения ГПВ.
3) Контур тактического управления, в рамках которого осуществляется управление реализацией заданий, установленных ГОЗ. Анализ
результатов текущего выполнения
программы и оценка рисков в данном контуре ориентированы на формирование комплекса мер по управлению выполнением КЦП на уровне
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых
входит формирование и реализация
государственной политики в установленной сфере деятельности, организация выполнения ФП, а также
размещение заказов на поставки
продукции, выполнение работ и
оказание услуг для федеральных
государственных нужд.
Как нам представляется, предлагаемое решение в виде специального
технологического интегратора программных средств сможет обеспечить
эффективное формирование комплексной государственной программы
развития авиационной техники и,
тем самым, позволит реализовать
одну из основных стратегических задач
авиационной
деятельности
Российской Федерации.
Михаил Волков,
коммерческий директор
ЗНП АО «Отделение проблем
военной экономики и финансов», к. т. н.
Владимир Гордейчук,
исполнительный директор
ЗНП АО «Отделение проблем
военной экономики и финансов»
Надежда Морозова,
заместитель генерального директора
ФГУП «Авиапромсервис»
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безопасность полетов

Кроссплатформенная система мониторинга
работы спецавтотранспорта аэропорта
на базе системы ГЛОНАСС
Можно ли исключить столкновение
спецавтотранспорта с воздушным судном?

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

Важную роль в организации работы современного
авиапредприятия играют системы транспортного
обслуживания. В их числе особое место занимает
спецтранспорт аэропорта, в состав которого вхо
дят аэродромные перронные автобусы для перевоз
ки пассажиров между аэровокзалами и воздушными
судами, самоходные пассажирские трапы, подъемни
ки для пассажиров с ограниченными возможностями,
авиационные топливозаправщики, машины для
обработки воздушных судов спецжидкостями, снего
уборочные машины, погрузчики и другой транспорт.

68

ффективность работы авиапредприятия в условиях
рыночной экономики определяется правильностью
принимаемых решений руководящими работниками разных уровней. Важным фактором является наличие
достоверной и оперативной информации о деятельности
различных служб предприятия. Принцип конкуренции
диктует снижение сроков принятия решений при постоянно возрастающем объеме анализируемых данных.
В этих условиях успешное функционирование авиапредприятия возможно только при широком использовании автоматизированных систем, в числе которых следует
особо выделить системы мониторинга и управления служебным транспортом.
Проведенный авторами анализ показал, что подавляющее большинство систем мониторинга и управления, развернутых в настоящее время и планируемых в ближайшем
будущем, используют спутниковые навигационные системы. Это позволяет осуществить высокоточную привязку
пространственно-временных координат транспортного
средства к картографической основе с отображением
оперативной информации о его местоположении.
Основной задачей, решаемой предлагаемой системой
мониторинга, является повышение уровня авиационной
безопасности посредством назначения виртуальных запрещенных зон и разрешенных коридоров для движения
спецавтотранспорта.
Кроме основной, система позволяет решать следующие
задачи:
✓ оперативное диспетчерское управление работой
спецавтотранспорта в режиме реального времени;
✓ учет фактически выполненной спецавтотранспортом работы;
✓ автоматизация процессов сбора и учета статистики
использования спецавтотранспорта.
Для работы навигационной системы на транспортном
средстве устанавливается бортовой мобильный навигационный комплекс, состоящий из следующих частей: приемник

спутниковых сигналов, модули хранения и передачи координатных данных. Программное обеспечение навигационного комплекса получает координатные данные от приемника сигналов, записывает их в модуль хранения и, по
возможности, передает посредством модуля передачи.
Он позволяет передавать данные, используя беспроводные
сети операторов мобильной связи. Навигационный комплекс построен на основе приемников спутникового сигнала, работающих в стандартах GPS/ГЛОНАСС.

Э

Аэропорт
Шереметьево

Предполагаемый вид клиента системы на примере
аэропорта Шереметьево
С целью более качественного решения основной задачи системы в бортовую аппаратуру спецавтотранспорта
предлагается внедрить разработанную в Иркутском филиале МГТУ ГА методику повышения точности позиционирования системы ГЛОНАСС посредством компенсации
погрешностей, возникающих при распространении навигационного сигнала по трассе «навигационный спутник –
аппаратура потребителя».
Как известно, одним из основных источников ошибок
позиционирования в спутниковых системах навигации является дополнительное запаздывание радиосигналов при их
распространении в ионосфере. Ионосферное запаздывание
может быть полностью и точно скомпенсировано в двухчастотных приемниках, однако доступ ко второй частоте
имеется у строго ограниченного круга потребителей.
В одночастотной навигационной аппаратуре коррекция
ионосферной ошибки производится путем использования
моделей ионосферы. Интерфейсным контрольным документом системы GPS в качестве такой модели регламентировано использование модели Клобучара, которая в среднем компенсирует 50-60% ионосферной ошибки. В интерфейсном контрольном документе ГЛОНАСС ионосферная
коррекция в настоящее время не регламентирована.
Модель Клобучара была предложена к практическому
использованию около тридцати лет назад. В то время
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разработчики системы GPS считали что, несмотря на недостаточную точность модели, замена ее на более точную в аппаратуре потребителя нецелесообразна, так как потребует от
применяемых в навигационных приемниках вычислительных устройств чрезмерно больших вычислительных ресурсов. В настоящее время прогресс микропроцессорных технологий сделал этот тезис устаревшим. Поэтому появилась
реальная возможность разработки более точных методик
коррекции ионосферных ошибок. Научные исследования
по созданию новой модели ионосферы для спутниковых
систем навигации ведутся на факультете Авиационных систем и комплексов Иркутского филиала МГТУ ГА с 2006 г.
Первоначальный вариант модели был представлен в
2009 г. В ее основе лежит методика разложения моделируемого параметра по естественным ортогональным функциям
времени, сезона, солнечной активности и другим факторам.
В совокупности с использованием публикуемых в интернете
карт модели GIM, являющейся обработкой экспериментальных данных об ионосфере, такой подход показал высокую
результативность. В результате в Иркутском филиале МГТУ
ГА была создана модель ионосферы GEMTEC (Global
Empirical Model of Total Electron Content), предназначенная
для использования в спутниковых системах навигации.
В научных работах авторов показано, что модель
GEMTEC корректно воспроизводит необходимую информацию об ионосфере. Предварительное тестирование модели дало вполне оптимистичный результат (см. таблицу).
Назва
ние
станции

Погрешность определения координат, м
Координаты
станции

Chat
43.6°S, 176.2°E
Kely
66.6°N, 50.6°W
Nrc1
45.2°N, 75.4°W
Kour
5.3°N, 52.8°W
Tidb
35.2°S, 148.6°E
Usno
39.8°N, 77.0°W
Invk
68.3N, 133.5° W
Syog
69.0°S, 39.6°E
Средняя погрешность
Процент компенсации
погрешности, %

Без коррек
ции
3.67
3.17
3.18
2.17
3.22
3.51
3.18
3.00
3.14

По модели
Клобучара
0.49
1.32
1.01
1.74
1.42
1.16
1.32
0.99
1.23

По модели
GEMTEC
0.49
0.52
0.40
0.79
0.87
0.62
0.24
0.61
0.57

61

82

В таблице показаны результаты тестирования модели
GEMTEC для навигационных пунктов (станций), включенных в так называемую сеть IGS (International GPS
Service). Как следует из таблицы, использование модели
GEMTEC существенно уменьшает ошибку позиционирования. Модель Клобучара устраняет порядка 60% абсолютной ошибки, модель GEMTEC – более 80%. Другими
словами, модель GEMTEC примерно вдвое уменьшает
остаточную ошибку по сравнению с моделью Клобучара.
Следует отметить и другие положительные качества
модели GEMTEC. Например, для ее нормального функционирования необходим только один входной параметр
(индекс солнечной активности) с периодом обновления
1 сутки, который может передаваться в навигационном
сообщении. Для фукционирования модели Клобучара требуется непрерывно обновляемый массив из 8-ми входных
параметров, причем эти данные поставляются в навигационном сообщении GPS. Это означает, что в случае приме-

нения модели Клобучара в ГЛОНАСС нужно использовать
данные из навигационных сообщений GPS, что крайне нежелательно с точки зрения надежности работы ГЛОНАСС.
Физически модель GEMTEC представляет собой компактную конструкцию, содержащую около 20 килобайт
числовых данных и небольшого кода собственно расчетной части, содержащего арифметические операции. Такая
конструкция легко реализуется в цифровой части любого
одночастотного навигационного приемника.
Основными достоинствами модели GEMTEC являются:
✓ высокая (~85%) степень компенсации ионосферной погрешности;
✓ наличие только одного входного параметра;
✓ возможность инсталляции в навигационную аппаратуру любого уровня сложности (вплоть до бытовых
приемников).
Возможность использования модели GEMTEC в
системе ГЛОНАСС подтверждена результатами НИР
«Развитие-ИФ-Э2»: «Адаптация разработанной ранее глобальной модели ионосферы для ее использования в навигационной аппаратуре потребителей (в целях расчета
ионосферных поправок) на основе настроечных параметров
из навигационного кадра перспективных сигналов
ГЛОНАСС», которая выполнялась Иркутским филиалом
МГТУ ГА в 2013-2014 гг. по заказу ФГУП ЦНИИмаш –
ведущего предприятия Роскосмоса. По итогам НИР сформулированы выводы, позволяющие рекомендовать модель
GEMTEC в качестве альтернативы модели Клобучара в
системе коррекции дополнительного ионосферного запаздывания для одночастотных навигационных приемников.
Использование описанной выше методики повышения
точности позиционирования в системе ГЛОНАСС в модуле решения навигационной задачи бортовой аппаратуры
спецавтотранспорта позволяет более качественно решить
основную задачу предлагаемой системы мониторинга.
При развертывании системы в аэропорту прямым следстви
ем этого будет гарантированная невозможность пересечения
спецавтотранспортом границ запретных зон (например, зон
движения воздушных судов) с точностью порядка 1 м.
Архитектурная модель программного комплекса системы
предполагает наличие трех компонентов: клиента, сервера
приложений (к нему подключено клиентское приложение)
и сервера баз данных (с ним работает сервер приложений).
Клиентом системы выступает веб-браузер. Основными
преимуществами такого подхода являются независимость
от архитектуры пользовательской платформы и возможность одновременной работы нескольких пользователей.
Главный критерий работы системы – наличие устройства с веб-браузером и доступом в Интернет или внутреннюю Сеть аэропорта. Процесс назначения виртуальных
запрещенных и разрешенных зон и коридоров может быть
организован несколькими способами.
Один из способов – графический. Он предполагает
работу с цифровой картой. В этом режиме диспетчер
«рисует» многоугольник зоны (или коридора) непосредственно на карте. Количество вершин многоугольника не
ограничено, т. е. зона может быть как простой – например,
территория для парковки спецавтотранспорта, так и сложной – например, трасса движения автобуса для перевозки
пассажиров, или снегоуборочной машины. После создания
многоугольника задаются параметры, определяющие его
как «запрещенный» либо «разрешенный», с возможностью
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дальнейшего отслеживания попадания в него навигационных отметок от бортовой навигационной аппаратуры.
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Второй способ задания зон и коридоров предполагает
работу со сторонними картографическими сервисами,
которые имеют возможность экспорта данных в формате
GeoJSON.
Формат
GeoJSON
используется
для
представления различных структур географических данных.
Объект GeoJSON может быть представлен геометрической
фигурой (зоной), или коллекцией геометрических фигур
(зон). Сформированные данные необходимо импортировать
в систему и задать параметры созданных зон.
Процесс создания и удаления зон динамический. Коррекция параметров зон может выполняться в любое время.

При разработке системы используется подход адаптивного веб-дизайна, т. е. одинаково правильное восприятие
клиентского приложения на различных устройствах, подключенных к сети Интернет. По технологии адаптивного
веб-дизайна не нужно создавать отдельные версии вебприложения для отдельных видов устройств. Одно и тоже
приложение может корректно работать на смартфоне,
планшете, ноутбуке и стационарном компьютере с выходом в интернет, то есть на всем спектре устройств.
Внедрение предлагаемой системы в деятельность аэропорта позволит существенно упростить работу сотрудников ситуационного центра, связанную со сбором, обработкой и анализом данных о транспортной ситуации в аэропорту, ускорит принятие управленческих решений за счет
использования преимущественно графического представления информации. Помимо этого, предлагаемое программное обеспечение даст значительный экономический
эффект за счет уменьшения времени работы, связанной с
обработкой информации работниками аэропорта.
Однако самым важным эффектом от внедрения данной
системы является достижение качественно нового уровня
обеспечения безопасности полетов, которое выражается в
невозможности создания помех движению воздушных судов
по рулежным дорожкам и ВПП.
Практически, предлагаемая система не допустит опас"
ное сближение спецавтотранспорта с воздушным судном и,
тем более, их столкновение, подобно тому, как это произош"
ло недавно в аэропорту Внуково.
Олег Горбачев,
проректор МГТУ ГА, доктор технических наук, профессор
Алексей Тарасенко,
аспирант МГТУ ГА
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ЗАО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
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.

К

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

П

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.

Поздравляем наших партнеров с Новым годом!
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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

Scherbakov.qxd

16.12.2014

20:01

Page 72

безопасность полетов

Практика реализации принципов
менеджмента риска в деятельности
канадских авиационных властей
Отправной точкой для внедрения принципов менеджмента риска в
деятельности регулятора гражданской авиации Канады явились
рекомендации Комиссии по расследованию катастрофы самолета
Fokker F281000 авиакомпании Air Ontario (10.03.1989). В них
Министерству транспорта Канады предлагалось создать систему,
которая концентрировала бы ресурсы на областях высокого риска.

Геннадий
Щербаков,
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декабре 1999 г. ведомством
гражданской авиации Канады
(Civil Aviation Directorate –
Transport Canada Civil Aviation
(ТССА)) был опубликован программный документ Flight 2005: A Civil
Aviation Safety Framework for Canada
(TP 13521). В нем методология менеджмента риска определялась в качестве одного из ключевых принципов
работы ведомства, а среди шести направлений дальнейшего развития предполагалось внедрение риск-ориентированного подхода при распределении
ресурсов в деятельности регулятора.
В 2001 г. был подготовлен документ Risk Management & Decision
Making in Civil Aviation, Our job is to
assess risk and make decisions
(TP 13095), содержащий описание
базовых концепций риска и менеджмента риска, а также типовых подходов к принятию решений внутри
ведомства. Стоит отметить, что при
подготовке TP 13095 были использованы положения национального стандарта Канады по менеджменту риска –
CAN/CSA-Q850-97 Risk Management:
Guideline for Decision-Makers.
В опубликованном в 2001 г. TCCA
документе TP 13095 риск определялся
как возможность ущерба или потерь
(chance of injury or loss). Областью
применения процесса менеджмента

В

Необходимость усиления роли
риск-ориентированного подхода в
деятельности ТССА, декларированного в документе Flight 2005 (TP 13521),
отмечается также и в последующем
стратегическом плане Flight 2010 –
A Strategic Plan for Civil Aviation
(TP 14469), принятом в 2006 г.
На сегодняшний день среди девяти
программ, реализуемых Министерством транспорта Канады для достижения стратегической цели SO3 по созданию безопасной и надежной транспортной системы, внедрение национального риск-ориентированного подхода
к планированию надзорной деятельности является важным элементом
поддержки программы по обеспечению безопасности полетов в гражданской авиации (Program 3.1: Aviation
Safety), которая, в свою очередь состоит из четырех подпрограмм и обеспечена надлежащим финанРис. 1. Семь шагов менеджмента риска
сированием.
по TP 13095 в редакции 2001 г.
Управленческая деятельность TCCA в части практической реализации программы по обеспечению безопасности полетов в гражданской
авиации осуществляется ведомством в рамках интегрированной системы менеджмента, требования к которой
содержатся в стандарте
Civil
Aviation
Integrated
Management System Standard
(TP 14693), утвержденном в
2003 г. Реализация требований стандарта TP 14693 на
практике обеспечивалась директивой №37, замененной в
настоящее время директивой
CAD QUA-001 Civil Aviation
Integrated
Management
System. В стандарте TP 14693
(п.2.6) содержится требование о необходимости созда-

риска предполагалась сфера деятельности, в которой невозможно применение правил (where the regulations
may not apply), когда необходимо
принять политическое решение, а
также в случае рассмотрения вопросов
выдачи специальных разрешений
на выполнение полетов.
Процесс менеджмента риска в
TP 13095 представлял собой модифицированную процедуру, заимствованную из стандарта CAN/CSA-Q850-97
(рис. 1). Суть изменений, внесенных в
модель процесса по сравнению со
стандартом CAN/CSA-Q850-97, заключалась в разбиении последнего
этапа процедуры на два самостоятельных шага – «Принять меры (Take
action)» и «Выполнять мониторинг
воздействия (Monitor Impact)», которые в национальном стандарте были
объединены в единый блок.
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жения и приведено описание
процесса менеджмента риска,
согласованное
с
бизнесмоделью TCCA, упомянутой в
«Руководстве по программе
обеспечения безопасности полетов в авиации» (рис. 3).
Руководящие указания в
отношении процесса менеджмента риска и использования соответствующих рабочих инструментов содержатся в инструкции
SI QUA-008, используемой совместно с принятым в Канаде
стандартом CAN/CSA ISO 31000
Risk Management – Principles
and Guidelines, а также международным стандартом ISO/IEC 31010
Risk Management – Risk Assessment
Techniques.
Внедрение в 2005 г. требований к
СУБП авиационной отрасли повлекло
за собой фундаментальное изменение
подходов ТССА к реализации надзорных функций. Используемая в настоящее время ТССА национальная
политика в области надзора за соблюдением нормативных требований
на основе риск-ориентированного
подхода изложена в директиве CAD
SUR-008 Surveillance Policy, а внутриведомственные процедуры реализации
надзорных мероприятий определены в
инструкциях SI SUR-001 Surveillance
Procedures и SI SUR-009 National
Surveillance Planning Standard.
В документах ТССА отмечается,
что традиционные методы надзорной
деятельности сосредотачивались исключительно на определении соответствия нормативным требованиям с
помощью системы непосредственных
наблюдений за техническими средствами, персоналом, записями и т. п.

Рис. 2. Пять этапов менеджмента риска
в бизнесмодели TCCA

Рис. 3
С внедрением риск-ориентированного
подхода соответствующие цели аудитов
и терминология для надзорных мероприятий были пересмотрены (табл. 1).
В новом подходе надзорные функции и роль ТССА сведены к тому,
чтобы обеспечить проверку наличия у
держателей сертификатов эффективных политик, процедур и процессов,
путем оценок (assessments) и инспекций (program validation inspections –
PVI), которые подтверждали бы сохранение указанной эффективности.
Таким образом, помимо традиционной оценки соответствия установленным требованиям, значительную роль
приобретает определение эффективности управленческой системы предприятия. При этом, в инструкции
SI SUR-001 различают как модели
плановой, так и внеплановой надзорной деятельности.
Основой планирования надзорных
мероприятий в отношении сертифицированной организации является профиль риска для безопасности полетов
предприятия (safety risk profile), который определяется комбинацией показателя уровня риска (risk indicator level)
и оценкой степени воздействия (impact
value). Соответствующие указания по
определению компонентов профиля
риска содержатся в приложениях A и B
директивы CAD SUR-008.
Показатель уровня риска (risk
indicator level – RIL) является относительной величиной, которая изменяет
свои значения в интервале от 1 до 5, и
определяется на основании суммы
баллов по каждому из показателей
числа риска (risk indicator number –
RIN) национальной информационной
системы NASIMS, результатов предыдущей надзорной деятельности, наличия информации по безопасности
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ния, документирования и подержания
в рабочем состоянии эффективной
комплексной системы менеджмента
риска.
С момента принятия указанных
требований силами ТССА был выпущен целый массив внутренней нормативной документации и рекомендаций по применению методологии
риск-менеджмента.
Документом «верхнего уровня» интегрированной системы менеджмента
TCCA является Руководство по программе обеспечения безопасности полетов в авиации Aviation Safety Program
Manual for the Civil Aviation Directorate,
Issue 02, которое на концептуальном
уровне описывает используемую на
текущий момент времени TCCA
управленческую модель (рис. 2).
Приложение B «Руководства по
программе обеспечения безопасности
полетов в авиации» содержит матрицу
соответствия
(IMS
Standard
Conformity Matrix) действующей в
TCAA документации требованиям
стандарта TP 14693. В частности, в
качестве документов по реализации
требований этого стандарта указана
директива CAD QUA-007 Transport
Canada Civil Aviation Integrated Risk
Management Framework и инструкция
SI QUA-008 Risk Management Process
for Aviation Safety Activities.
С целью оказания содействия последовательному применению принципов менеджмента риска в соответствии с требованиями п.2.6 стандарта
TP 14693, а также в развитие Концептуальных рамок для менеджмента риска (The Framework for the Management
of Rіsk) Секретариата Совета Казначейства, в директиве CAD QUA-007
были сформулированы общие поло-
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безопасность полетов
Традиционный подход
(TP 8606)
Термин

Определение

Аудит
Audit

Углубленная проверка
деятельности органи# Оценка
зации с целью оценки
соответствия норма# Assessment
тивным требованиям

Инспекция
Inspection

Основной вид деятель#
ности аудита, содержа#
щий систематическую
оценку отдельных ха#
рактеристик организа#
ции с целью оценки
соответствия норма#
тивным требованиям
или требованиям внут#
ренних
документов
организации

Таблица 1
полетов и внедрения на предприятии
СУБП:

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

,

74

Рискориентированный подход
(CAD SUR#008, SI SUR#001)

где
– показатель, связанный с числом риска RIN NASIMS (табл. 2);
– показатель, связанный с
результатами предыдущей надзорной
деятельности (табл. 2);
– показатель, связанный с
наличием СУБП (табл. 2)
– показатель, связанный с
наличием информации о безопасности полетов.
Показатель
, связанный с наличием информации о безопасности
полетов,
определяется
ответами
(да/нет) на следующие вопросы:
■ доступна ли информация по
безопасности полетов, касающаяся
предприятия из национальной системы сбора данных об отказах, неисправностях и инцидентах или из
других независимых источников?
■ доступна ли информация по безопасности полетов внутри предприятия (наличие системы получения и
обмена информацией в СУБП)?
Если на оба вопроса ответ отрицательный, необходимо прибавить один
балл к сумме показателя уровня риска, т. е.
=+1 балл.
Лингвистические
определения
уровня риска предприятия, соответствующие конкретному значению
показателя RIL, приведены в табл. 3.
Следующим шагом в методологии
ТССА является определение оценки
степени воздействия (impact value) из

Термин

Определение
Надзорная деятельность,
проводимая в целях
оценки эффективности и
уровня соответствия тре#
бованиям авиационных
правил

Инспекция
процесса
Program
Validation

Углубленная проверка
процесса

Аттестацион
ная
инспекция
Program
Validation
Inspection
(PVI)

Процесс проверки доку#
ментации и производ#
ственной деятельности
по одному или несколь#
ким компонентам СУБП,
либо других нормативных
требований

Показатель,
связанный с числом
риска,

подробная методика расчета указанного показателя изложены в приложении В директивы CAD SUR-008.
Периодичность (интервалы) и виды надзорных мероприятий определяются на основе сопоставления полученных значений показателя уровня
риска RIL и оценки степени воздействия в матрице определения интервалов надзора (SIM - Surveillance Interval
Matrix), являющейся разновидностью
матрицы риска, общепринятой в теории риск-менеджмента (рис. 4).
Периодичность надзора зависит
также от факта наличия СУБП на
предприятии (табл. 5).
Интервалы варьируются от 1 года
(для предприятий с высоким уровнем
риска и значимости) до 5 лет (для
предприятий с низким уровнем риска

Показатель, связанный с результатами
предыдущей надзорной деятельности,

Показатель, связанный
с наличием СУБП,

Значение
показателя
числа
риска (risk
indicator
number)

Значение
показателя
числа
риска (risk
indicator
number)

Результаты предыдущей
надзорной деятельности

400 – 500

1 балл

Обнаружено критическое за#
мечание (#я) или несколько 2 балла
существенных замечаний

СУБП
функциони#
рует

– 1 балл

501 – 602

2 балл

Обнаружено одно сущест#
венное замечание

1 балл

СУБП
отсутствует

0 баллов

603 – 800

3 балла

Обнаружено небольшое
замечание

0 баллов

801 – 1020

4 балла

Обнаружено незначительное
замечание

0 баллов

1021 или
более

5 баллов

Нет замечаний

0 баллов

соображений масштабов деятельности
предприятия, влияния на авиатранспортную систему и достигнутого уровня доверия. Пять категорий оценки
степени воздействия (табл. 4) и
Значение
показате
ля уров
ня риска
RIL,
баллы

Значение

Наличие на
пgредприя
тии СУБП,
признанной
ТССА

Таблица 2

и значимости). Например, для комбинаций 5D, 5E из матрицы SIM, при
отсутствии на предприятии СУБП, устанавливается необходимость ежегодной инспекции PVI, тогда как для
Таблица 3

Уровень
риска

1

Очень
низкий

2

Низкий

3

Средний

4

Высокий

5

Очень
высокий

Определение

Показатели риска практически отсутствуют. Очень высока
правдоподобность того, что риски находятся под управлением.
Незначительная величина показателей риска. Высока
правдоподобность того, что риски находятся под управлением.
Имеются отдельные показатели риска. Небольшая правдо
подобность того, что риски находятся под управлением.
Повышенные показатели риска. Низкая правдоподобность того,
что риски находятся под управлением.
Значительные показатели риска. Очень низкая правдо
подобность того, что риски находятся под управлением.

Значение
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Оценка степени воздействия
(impact value)

й

Значение

Категория

A

67 баллов

Ничтожная

B

810 баллов

Низкая

C

1114 баллов

Средняя

D

1517 баллов

Высокая

Индекс
риска по матрице

1A, 1B, 1C, 2A, 2B
1D, 1E, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B
3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 5A, 5B
4C, 4D, 4E, 5C
5D, 5E

Глобальная
Высокая

E
D

оценка риска предприятия (enterprise
risk score), которая при этом не является показателем степени соответствия нормативным требованиям или
индикатором «уровня безопасности»

Интервал надзора
СУБП не функционирует
СУБП функционирует
5 лет (PVI)
5 лет (оценка)
4 года (PVI)
4 года (оценка)
3 года (PVI)
3 года (PVI), 5 лет (оценка)
2 года (PVI)
2 года (PVI), 4 года оценка)
1 год (PVI)
1 год (PVI), 3 года (оценка)

Кроме традиционных механизмов
инициирования внеплановых надзорных
мероприятий по результатам АП, в методологии ТССА предусматривается также
«проактивный поход», основанный на
использовании базы данных индикаторов риска национальной информационной системы NASIMS. Соответствующая процедура изложена в инструкции
SI SUR-005 Guidance on the Use of
Risk Indicators in the National Aviation
Safety Information Management System.
Инструментарий риск-менеджмента для внеплановой надзорной
деятельности использует численное
представление сведений о текущем
состоянии или изменениях внутри
предприятия, способных оказать влияние на принятие решений ТССА по
организации надзора. В результате
определяется количественная мера –
Оценка степени
воздействия
(impact value)

в

Пренебрежительно малое влияние на
авиатранспортную систему
Низкое влияние на авиатранспортную систему
(незначительные травмы, повреждения и т. п.)
Умеренное влияние на авиатранспортную
систему (увеличение рабочей нагрузки,
нанесение повреждению людям и т. д.)
Высокое влияние на авиатранспортную
систему (смертельные случаи, серьезные
повреждения техники)
Обширное влияние на авиатранспортную
систему (многочисленные смертельные
случаи, полное уничтожение техники и т. д.)

1820 баллов Глобальная
E
Таблица 4
комбинаций 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, при
функционирующей СУБП, устанавливается пятилетний период проведения инспекции PVI и оценки
(Assessment).
Таблица 5

ие

Определение

Индекс

1E
1D

предприятия. В методическом плане
инструментарий риск-менеджмента
представляет собой серию вопросов
(всего 77 вопросов) по десяти категориям возникновения потенциальных
опасностей (Hazard Categories):
● проблемы с условиями труда;
● управленческие методы;
● обеспечение качества;
● изменения в сфере деятельности
и производственных мощностях;
● изменения контрактных условий/поставщиков продукции и услуг;
● текучесть кадров;
● изменения ключевого персонала;
● показатели безопасности полетов;
● данные по надзору/аудитам;
● сезонные или специализированные работы.
В целях получения взвешенной количественной меры опасности каждый
2E
2D

3E
3D

4E
4D

5E
5D

Средняя

C

1C

2C

3C

4C

5C

Низкая

B

1B

2B

3B

4B

5B

Ничтожная

A

1A

2A

3A

4A

5A

1
Очень
низкий

2

3

4

Низкий

Средний

Высокий

5
Очень
высокий

Рис. 4.
Матрица определения
интервалов надзора (SIM)

вопрос допускает три варианта односложных ответов – да, нет и неизвестно и ранжирован, т. е. имеет свой
«весовой» коэффициент по степени
важности в отношении к другим вопросам и рассматриваемому аспекту.
Оценка риска в этом случае, как
указано выше, численно характеризует
состояние предприятия или некие изменения, которые потенциально могут
повлечь возникновение проблем в
обеспечении безопасности полетов или
соответствия нормативным требованиям. Эта величина используется при
определении частоты аудитов и объема
ресурсов, необходимых для осуществления надзорной деятельности.
Динамика изменений оценки риска
предприятия за промежуток времени
менее 12 месяцев (вплоть до ежедневной или ежемесячной) используется
также для определения целесообразности проведения внеплановых надзорных мероприятий (например, в
случае резкого увеличения оценки риска предприятия за короткий период).
На протяжении последних пятнадцати лет наблюдаются планомерные
шаги ТССА по внедрению принципов
менеджмента риска в надзорной деятельности. Этот процесс не является сугубо ведомственным, а осуществляется
на системной основе в рамках последовательной политики всеобъемлющего
внедрения риск-ориентированного подхода в государственном управлении.
В этой связи стоит отметить, что Концептуальные рамки для менеджмента
риска были предложены Секретариатом
Совета Казначейства Канады еще в
1994 г. и обновлены в августе 2010 г.
Примечательным является также
факт использования в качестве методической основы при внедрении
принципов менеджмента риска в
деятельности ведомства документов по
стандартизации национального и международного уровня, которые формализуют соответствующий терминологический аппарат и фундаментальные
концепции риска.
Таким образом, с момента опубликования рекомендаций Комиссии по
расследованию катастрофы самолета
Fokker F28-1000 а/к Air Ontario, в методических вопросах менеджмента риска
и реализации риск-ориентированного
подхода в организации надзора канадское ведомство демонстрирует убедительный прогресс, в связи с чем опыт
TCCA заслуживает самого пристального внимания и детального изучения.

АвиаСоюз / ноябрьдекабрь / 2014

безопасность полетов

Показатель уровня риска (risk indicator level)
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Êîìïàíèÿ «ÄÊÄæåò» ïîñòàâëÿåò ñïåöòåõíèêó
îò èçâåñòíûõ åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå ïðîèçâîäèò
îáîðóäîâàíèå è òåõíèêó ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ÂÑ
В перечне техники собственной разработки на сегодняшний день: аэро
дромные топливозаправщики, машины для противообледенительной
обработки ВС (диайсеры) на шасси и прицепные, машины «туалетсервис»,
водозаправочные машины, аэродромные заправщики спецжидкостями и
маслами, авиационные кислородозаправочные машины.
«ДКДжет» успешно сотрудничает с известными
зарубежными компаниями:
Nuova Manaro (Италия): аэродромные топливозаправщики, гидрантные
диспенсеры, контейнерные аэродромные пункты налива, комплектующие и
запасные части для топливозаправщиков и автоцистерн, цистерны для транс
портировки нефтепродуктов, в т. ч. термоизолированные, цистерны для
транспортировки сжиженных газов, жидкостей, цистерны для хранения
нефтепродуктов, противопожарное оборудование и транспортные средства.
«ДКДжет» поставляет авиационные топливозаправщики, изготовленные
на фабрике Nuova Мanaro (Италия), а также топливозаправщики собственной
разработки, изготовленные с применением узлов производства компании
Nuova Manaro;
AVIOGEI (АВИОДЖЭЙ, Италия): прицепные пассажирские трапы; самоход
ные пассажирские трапы; пассажирские трапы на коммерческом шасси;
амбулифты; автолифты (кейтеринг); прицепные ленточные погрузчики;
самоходные ленточные погрузчики; багажные тележки; контейнерные
тележки; прицепные водозаправочные машины; самоходные водозапра
вочные машины; прицепные туалетные машины; самоходные туалетные
машины; гидроподъемники, перегружатели контейнеров, упорные колодки
для воздушных судов и др. (около 130 наименований техники);
Êåéòåðèíã
«ÀÂÈÎÄÆÝÉ»

Effeti (Италия): источники наземного
питания для самолетов мощностью до
180 кВт, генераторные установки, преоб
разователи;
SEMMCO (Англия): стремянки для об
служивания воздушных судов (в т. ч. для
их заправки), прицепные кислородные и
азотные тележки, установки для замены
колес и тормозов воздушных судов, авиа
ционные домкраты, подъемники и др.
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юбая электронная аппаратура
требует соответствующего электропитания. ГОСТ Р 54073-2010
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования
и нормы качества электроэнергии»
устанавливает требования к бортовым источникам питания. Для тестирования авиационного оборудования
необходимо учитывать эти требования. НТЦ АКТОР производит источники питания и статические преобразователи напряжения, имеющие
выходные параметры, соответствующие требованиям для систем электроснабжения самолетов и вертолетов.

Л

Преобразователи
и источники питания
для авиационной техники
специальные функции, имитирующие
переходные процессы. Во время выполнения заданной последовательности происходит запись измеренных
значений тока и напряжений в журнал
для последующего анализа.

Источник
питания 27(28)В 1000А

Интерфейс программы управления
преобразователем

Регулируемый преобразователь
мощностью 2 4 кВт
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 требованию заказчика мощность можно наращивать. Регулируемые преобразователи могут быть оснащены интерфейсом
RS232 для управления ими от персонального компьютеры и ведению журнала, регистрирующего измеренные в
процессе работы параметры. Программа позволяет задать последовательность изменения напряжения и частоты во времени, а также применять

Программируемые преобразователи
позволяют имитировать переходные
искажения напряжения согласно
ГОСТ Р 54073 2010
Источники питания, производимые 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 развивается деловая авиация. Растет спрос
на частные и корпоративные самолеты
и вертолеты. Владельцы таких воздушных судов используют на борту элект-

ронную технику для комфортного времяпровождения, звуковую, теле- и
видеоаппаратуру, различные бытовые
приборы, помогающие эффективно
использовать время полета для бизнеса и отдыха. В таких случаях необходимо преобразовать имеющуюся на
борту сеть 115В 400Гц в бытовую сеть
220В 50Гц. Подобные преобразователи
разработаны и производятся НТЦ
АКТОР, эксплуатируются на некоторых воздушных судах. Бортовые
преобразователи НТЦ АКТОР находят применение для подключения
компьютерной и медицинской техники на борту самолетов и вертолетов.
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НТЦ АКТОР расширяет
линейку преобразователей
напряжения и источников
питания для авиационной
техники.

Бортовой преобразователь
115В 400Гц – 220В 50Гц 4кВт
НТЦ АКТОР продолжает развивать и совершенствовать производимые изделия. Готовятся к выпуску
программируемые источники питания
и источники бесперебойного питания
с выходными напряжениями частотой
50Гц, 400Гц, 1000Гц.

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru info@aktor.ru
тел.: +7 (499) 638 5144
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актуальная тема
Леонид Тимофеев,
председатель Уральской
территориальной
организации ОПАР,
заслуженный работник
транспорта РФ

В защиту человека труда!
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Свердловская область известна
традиционно высокой актив
ностью институтов граждан
ского общества. На Среднем
Урале действует около 7 тыс.
общественных организаций раз
ной направленности: ветеран
ских, экологических, профессио
нальных, в том числе Уральская
территориальная организация
Общероссийского профсоюза авиа
ционных работников (ОПАР).
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оддержка общественной инициативы и укрепление позиций гражданского общества
являются важнейшим направлением в
совместной деятельности органов
власти и общественных организаций.
Необходимо учитывать стремление
представителей общественных и профессиональных объединений к активному участию в жизни страны, чтобы
иметь реальную возможность решать
вопросы, определяющих качество их
жизни. Общественные инициативы
должны становиться частью государственной политики. На этот важный момент обратил внимание и
Президент России В.В. Путин в своем
послании Федеральному Собранию
РФ в декабре 2014 года.
Урал по праву считается регионом
мира и согласия и уверенно входит в
число лидирующих субъектов РФ
в процессах становления, укрепления
и развития основных институтов
современного гражданского общества.
На традиционных ежегодных
гражданских форумах и других общественных мероприятиях в Свердловской области широко представлены
многочисленные общественные организации, представляющие ветеранов,
профсоюзы, молодежь, патриотические, религиозные, национальнокультурные объединения, казачьи
сообщества, объединения промышленников
и
предпринимателей,
организации, занимающиеся вопроса-

П

ми семьи и детства, образования и науки и многие другие. Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
в обращении к участникам Форума
общественности Среднего Урала
отметил, что «единение, нравственные
ценности сегодня являются не абстрактными понятиями, а необходимыми
условиями для гражданского мира,
стабильного и динамического развития России и ее регионов. Это единственный путь, который позволяет не
разрушать, а созидать, строить новую
экономику и новое общество».
В нашем регионе реализуется
широкий ряд общественных проектов,
направленных на решение важных
задач: поддержку социально-незащищенных граждан, осуществление
культурных инициатив, самореализацию молодежи и др. Общественные
организации области конструктивно
сотрудничают друг с другом, часто
воплощают совместные проекты.
Именно в Свердловской области по
инициативе профсоюзов родилось рабочее движение «В защиту человека
труда!», а на предприятиях Уральского
региона успешно реализуется проект
«Славим человека труда!», который
направлен на повышение престижа
рабочих
профессий,
увеличение
притока молодых специалистов на
промышленные предприятия. Также
во многом благодаря свердловским
профсоюзам на федеральном уровне
была услышана и реализована идея
возрождения звания «Герой труда».
Сегодня и в гражданской авиации
Урала значительно возросла роль
общественной инициативы. Создан
Общественный совет при Уральском
управлении воздушного транспорта,
активно работает Совет ветеранов в
тесном взаимодействии с Уральской
территориальной организацией ОПАР
и Советом ветеранов области.
Уральская территориальная организация ОПАР, координирует работу

шестнадцати первичных профсоюзных организаций. В настоящее время
– это самая крупная отраслевая профсоюзная авиационная структура на
Среднем Урале, объединяющая более
4 тыс. работников всех профессий, занятых в гражданской авиации, Уралгидромете, организациях РОСТО.

Леонид Тимофеев (второй слева)
и его коллеги по многолетней произ
водственной и профсоюзной работе
Члены профсоюза Уральской территориальной организации ОПАР
принимают активное участие в проводимых Свердловской федерацией
профсоюзов митингах, акциях и движениях. В авиапредприятиях и других
организациях, чьи профсоюзные организации входят в УТО ОПАР, успешно развивается социальное партнерство, позволяющее решать многие
непростые задачи. Нам удалось установить высокую планку социальных
гарантий авиаработникам. Социальная и правовая защита, охрана труда
каждого работника – один из главных
приоритетов в работе Уральской
территориальной организации ОПАР.
Как сказал Президент России
В.В. Путин: «Надо с уважением относиться к любому человеку и с уважением относиться к его позиции.
Мы должны стремиться к объединению общества, а для этого нужно,
чтобы все люди, вне зависимости
от своих взглядов, чувствовали, что
они услышаны».
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авиационные новости

«Динамике» – 25 лет!
первые годы в компании велись интенсивные научно-исследовательские
и конструкторские разработки по созданию принципиально новых технических
средств обучения летного персонала.
В 1990-1994 гг. в кооперации с партнерами
разработан и налажен серийный выпуск
автоматизированных средств обучения для
экипажей самолетов Су-27, МиГ-29, Су-24 и
МиГ-31. В 1996 и 1999 гг. совместно с
ЦАГИ были реализованы два контракта по
поставке подвижных исследовательских стендов в Китай.
Поворотным моментом в истории предприятия стало
получение в 2001 г. от авиации ВМФ заказа на создание
первого тренажера нового поколения для отработки в полном объеме режимов пилотирования и боевого применения
самолета Су-33. В те же годы начались интенсивные работы по развитию вертолетной тематики. С 2002 г. по настоящее время в компании созданы тренажеры различной
степени сложности для экипажей самолетов Су-33,
МиГ-29, Л-39, Су-24М, Су-34, МиГ-31/31Б/31БМ, Ил-78
и вертолетов Ми-24П/24ПН, Ми-35М, Ми-28Н,
Ми-8МТВ-5, Ка-52, Ми-171Ш. С 2007 г. в «Динамике» начинается серийное производство тренажеров, практически
завершается создание полного цикла разработки и производства тренажеров, начиная с НИОКР и заканчивая их
гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

В

С 2006 г. «Динамика» осваивает
рынок тренажеров гражданских воздушных судов. В 2006-2012 гг. создаются тренажеры экипажей Ми-171,
Ми-17-1В, Ми-8Т, Ми-8МТВ для
учебных центров в России и за рубежом. В 2012 г. в кооперации с российскими и зарубежными партнерами впервые создается полнопилотажный тренажер экипажа
самолета SSJ100, соответствующий высшему квалификационному уровню по международным стандартам. В 2011 и
2013 гг. «Динамика» принимает участие в создании прототипов комплексных тренажеров экипажей перспективных
вертолетов Ка-226Т и Ми-171А2 со «стеклянной» кабиной.
За 25 лет в «Динамике» созданы тренажеры и исследовательские стенды для 35 типов летательных аппаратов, разработано свыше 12 типов АСО и УКК, реализовано более
100 проектов по созданию технических средств обучения в
интересах военной и гражданской авиации. В настоящее
время тренажеры и учебно-тренировочные комплексы
«Динамики» эксплуатируются в 39 городах в 7 странах мира.
Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет коллектив
ЦНТУ «Динамика» с юбилеем!
Успехов в создании современных тренажеров!

Лечебные перевязочные
средства «Все заживет»
Статистика
подтверждает:
авиационный транспорт – самый
безопасный. Однако и здесь случа&
ются несчастные случаи, трав&
мы сотрудников, занимающихся
текущим обслуживанием и ремон&
том воздушных судов. В этих
случаях необходимо, чтобы под
рукой были эффективные перевя&
зочные средства, которые изба&
вят от боли, защитят рану от
механических воздействий и
микробной инфекции и ускорят
заживление.

Р

оссийский
производитель
ЗАО
«Биотекфарм» предлагает широкую
линейку лечебных перевязочных
средств «Все заживет», предназначенных для
лечения ран и ожогов. Продукция представ&
лена несколькими сериями повязок:
ВоскоПран – мазевые сетчатые повяз&
ки, пропитанные натуральным пчелиным

воском и лечебными мазями,
обладающими противовоспалительным,
ранозаживляющим, антимикробным и
антибактериальным действиями;
ПараПран – атравматичные сетчатые
повязки, пропитанные парафином с лечеб&
ными растворами. В зависимости от вида
оказывают пролонгированное (до 5 суток)
обезболивающее, антимикробное и очища&
ющее действия;
ГелеПран – гидрогелевое покрытие,
на 70% состоящее из воды, предназначено
для лечения ран во влажном состоянии.
В структуру покрытия включены лечебные
вещества, которые дозированно поступают
в рану, обеспечивая длительное обезболи&
вающее и антимикробное действие;
ДокаПласт – пластырная антимикроб&
ная повязка. На мягкую нетканую основу
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В ноябре 2014 г. Центр научно&технических услуг «Динамика»
отметил 25&летие. Компания создана на базе отделения
динамики полета и управления ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского.

дискретно нанесен гипоаллергенный клей,
не препятствующий воздухообмену.
Не прилипающая к ране сорбционная по&
душечка пропитана мирамистином, что
обеспечивает защиту от инфицирования.
Имеется широкий размерный ряд повязок;
РолеПласт – фиксирующий пластырь,
который надежно фиксируется и безболез&
ненно удаляется благодаря дискретно
нанесенному гипоаллергенному клею;
КоБинт – эластичный самофиксирую&
щийся бинт. Когезия бинта обеспечивает
его экономный расход – надежная фикса&
ция достигается несколькими витками.
Растяжимость бинта – 120%.

ЗАО «Биотекфарм»
www.voscopran.ru
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авиация и личность

От самолетов «МиГ»
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до орбитального корабля «Буран»
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В ноябре 2013 г., в дни, когда
отмечалось 25летие поле
та орбитального корабля
«Буран», ушел из жизни один
из ведущих разработчиков
этого выдающегося проекта,
заместитель главного конст
руктора Виктор Евгеньевич
Соколов. В статье, одним из
авторов которой является
Ольга Соколова, дочь Виктора
Евгеньевича, рассказывается
о жизни и профессиональной
деятельности конструкто
ра, внесшего большой вклад
в развитие отечественной
науки и техники.
иктор Евгеньевич Соколов
родился в Москве 30 декабря
1933 г., в семье сотрудников
ЦИАМ: отец – токарь высшей
квалификации на опытном производстве, мать – чертежница в
конструкторском бюро. В 1951 г.
после окончания десятилетки он
поступил в Московский авиационный институт на моторный факультет. МАИ славился не только отличной инженерной подготовкой, но и
спортивными достижениями. Виктор
Соколов стал чемпионом МАИ по
скоростному бегу на коньках, выигрывал чемпионаты страны среди
студентов, был мастером спорта.
В 1960 г. В.Е. Соколов стал
работать
в
знаменитом
ОКБ
А.И. Микояна под руководством главного конструктора Глеба Евгеньевича
Лозино-Лозинского в группе по комплексному согласованию двигателя с
воздухозаборником, форсажной камерой и соплом с целью получения максимальной эффективности силовой
установки. Здесь судьба подарила счастливый билет, и Виктор Евгеньевич

В

перешел в группу ко Льву Пантелеймоновичу Воинову, с которым далее
его творческая инженерная биография
оказалась
неразрывно
связана.
Под руководством Г.Е. ЛозиноЛозинского и Л.П. Воинова он настойчиво осваивает новое направление
и первым внедряет в практику ОКБ
численные инженерные методы газовой динамики вместе со специалистами ЦИАМ А.Н. Крайко, М.Я. Ивановым, В.И. Копченовым. Участвуя в
разработке силовых установок практически всех легендарных истребителей «МиГ» (от МиГ-21 до МиГ-31),
В.Е. Соколов становится первоклассным специалистом в области прикладной газовой динамики, теории
двигателей, входных и выходных
устройств силовых установок, теории
теплообмена и пограничного слоя.
Расчетные методы, внедряемые
Соколовым в практику работы ОКБ,
доказали свою эффективность, когда с
помощью построения газодинамической модели истечения реактивной
струи из силовой установки испытываемого изделия удалось исключить

явление возникавшей неконтролируемой вибрации самолета
МиГ-25 путем перепрофилирования вертикального оперения кормовой части самолета, убрав часть
конструкции, которая попадала в
зону истечения реактивной струи.
С 1964 г. Виктор Соколов принимал активное участие в разработке авиационно-космической
системы «Спираль». Г.Е. ЛозиноЛозинскому
при
поддержке
А.И. Микояна удалось собрать
большую кооперацию различных
организаций в единый творческий
коллектив, состоящий, в основном, из молодых исполнителей.
В числе технических руководителей проекта «Спираль» наряду с главным конструктором были Я.И. Селецкий, Г.П. Дементьев, Л.П. Воинов,
Е.А. Самсонов, стоявшие у истоков
данного проекта. Наиболее проработанным элементом системы стал
экспериментальный пилотируемый
орбитальный самолет (ЭПОС), получивший впоследствии неофициальное
название «Лапоть».
Разработку
проектно-конструкторской документации на стадии
аванпроекта возглавил Я.И. Селецкий.
Отдел Л.П. Воинова и В.Е. Соколова проводил все расчетно-теоретические исследования по гиперзвуковой аэродинамике и теплообмену, а
также расчетно-экспериментальные
исследования по термогазодинамике
с определением всех видов тепловых
и силовых нагрузок.
С 1976 г. В.Е. Соколов в числе
основных разработчиков проекта
«Спираль» из ОКБ А.И. Микояна
был переведен во вновь созданное
НПО «Молния» на базе Тушинского
машиностроительного завода с целью
создания орбитального корабля
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авиация и личность
«Буран». Там они с Л.П. Воиновым
создают отделение газовой динамики
и теплообмена, в задачи которого
входили научно-исследовательские,
экспериментальные и прикладные
разработки газодинамических и
тепловых проблем сверхзвукового,
гиперзвукового полета летательных
аппаратов и их силовых установок.

В.Е. Соколов и Г.Е ЛозиноЛозинский

нагретую носовую часть фюзеляжа
ОК и летающей модели Бор-4.
В.Е. Соколов лично провел анализ
выступающих частей и западаний
элементов теплозащитной плитки и
зазоров между ними по результатам
летных испытаний, который стал
основой при установлении допусков
в конструкторской документации.
Виктора Евгеньевича Соколова
отличал творческий подход к решаемым задачам. Суть его метода заключалась в том, чтобы не просто найти
решение проблемы, а реализовать это
красиво, нестандартно, просто. Когда
он рассказывал об уже решенной
задачи, то ответ казался удивительно
очевидным. Он и сам удивлялся – как
это не додумались до этого раньше…
Надо сказать, что большинство
задач, которые ставились Г.Е. ЛозиноЛозинским перед своими сотрудниками, лежали в области неисследованного. Поэтому В.Е. Соколову
приходилось много сотрудничать с
различными научно-исследовательскими
организациями:
ЦАГИ,
ЦИАМ, ЛИИ, НИИТП, АН СССР и
ее Сибирское отделение, ВВИА
имени проф. Н.Е. Жуковского,
МФТИ, МАИ и др. Его доброжелательность и открытость, готовность
сразу внедрять все новые результаты
в дело, обязательно рассказать, как
именно были использованы эти
результаты, постоянно расширяли
круг профессионального и человеческого общения.
Достижения Виктора Евгеньевича были высоко оценены профессиональным сообществом, у которого
он имел заслуженный авторитет.
В 1991 г. Федерация космонавтики
СССР наградила В.Е. Соколова медалью им. академика М.В. Келдыша,
в 1996 г. он удостоен звания «Почетный авиастроитель».
Более
десятка
изобретений
В.Е. Соколова реализованы в силовых

В.Е. Соколов на протяжении всех
этапов создания орбитального корабля «Буран» возглавлял и лично участвовал в работах по теоретическому и
экспериментальному исследованию:
✓ вязких и невязких течений газового потока, в том числе, с учетом
неравновесных физико-химических
процессов, на всех этапах полета с
определением и анализом конвективных тепловых потоков к поверхности
летательного аппарата, включая
отрывные зоны;
✓ струйных течений газа с определением теплового и силового воздействия;
✓ нестационарных газовых течений;
✓ влияния ламинарно-турбулентного перехода.
Проведенные исследования по
результатам продувок различных
моделей в аэродинамических трубах
в
широком
диапазоне
чисел
Маха и Рейнольдса, численные и
инженерные расчеты легли в основу
схем распределения темпераОт «Спирали» до «Бурана»
тур по теплоизолированной
поверхности планера, схем
распределения давления и зон
воздействия нестационарного
скачка
уплотнения,
что
являлось необходимой основой
для
проектирования
ОК «Буран». Большое внимание он уделил расчетному
обоснованию идентичности
натурных условий внешнего
воздействия
на
наиболее

установках самолетов «МиГ», в том
числе, способ регулирования сверхзвукового сопла по перепаду давлений. Также внедрена его разработка
энтропийного эффекта по обеспечению теплозащиты орбитального
корабля «Буран» и гиперзвукового самолета-разгонщика АКС «Спираль».
В.Е. Соколов вместе с Г.Е. ЛозиноЛозинским и Л.П. Воиновым в
1994 г. отмечен Золотой медалью
и Дипломом Всемирного салона
изобретений, научных исследований
и инноваций «Брюссель-Эврика» за
орбитальный самолет.
Виктор Евгеньевич – человек с
активной жизненной позицией,
стремлением созидать на благо страны, он и в последние годы не только
старался реализовать потенциал
предприятия, но и найти новые направления деятельности. Так, он
придумал и запатентовал новую схему двигателя внутреннего сгорания с
кольцевым поступательным движением поршня. Она была представлена на выставке «Двигатели-2008». Он
был полон творческих планов и идей.
В.Е. Соколов работал в родном
НПО в должности заместителя главного конструктора до мая 2013 г.,
уйдя по состоянию здоровья. Но последняя инженерная записка с предложением новых разработок, переданная на предприятие, была подписана
им 31 октября 2013 г. Он не мог не
пойти 15 ноября 2013 г. на торжественную встречу по случаю 25-летия
полета «Бурана». К сожалению, состояние его сердца не позволило присутствовать на этом мероприятии.
17 ноября он скоропостижно скончался. Провожая в последний путь своего
руководителя и товарища, сотрудники отделения отмечали, что и
Л.П. Воинов ушел из жизни также
17 ноября, но восемью годами ранее.
А еще ранее, в ноябре 2001 г., не
стало Г.Е Лозино-Лозинского.
И если Г.Е ЛозиноЛозинского называли «Генералом звездных войн», то
В.Е. Соколов и Л.П. Воинов
– это «Чудо-богатыри», без
чьего подвига и беззаветного
служения общему делу побед
не бывает.
Ольга Соколова,
ведущий инженер ЦИАМ
Анатолий Полев,
начальник отдела ЦИАМ,
д.т.н., профессор
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Китайский авиапром
завоёвывает новые ниши
1116 ноября 2014 г. в Чжухае прошла
10я выставка Airshow China. Китайская экспози
ция явно носила милитаристский характер и
в целом доминировала на выставке. Большую
часть статической экспозиции заняла авиацион
ная техника ВВС НОАК (FBC1, Н6М, J10, Z8KA, Y9,
Wing Loong I) с выложенным под ней оружием.
крашением летной программы стали выступления
пилотажных групп ВВС России «Русские Витязи»
на истребителях Су-27, ВВС ОАЭ «Аль-Фурсан»
(«Рыцари») на итальянских реактивных УТС Aermacchi
MB-339 и ВВС Китая «Первое августа» на истребителях
J-10 (в показательных полетах приняли участие летчицы).
Главными «звездами» выставки стали истребитель
J-31 и военно-транспортный самолет (ВТС) Y20, выполнявшие демонстрационные полеты. Большая модель
истребителя J-31 в масштабе 1:12 с открывающимся
отсеком вооружения встречала посетителей на входе в
павильон AVIC. В отличие от летного образца она имела вертикальное оперение несколько иной конфигурации и обрамленные шевронами сопла двигателей.
В ходе выставки самолет называли FC-31, подчеркивая
его экспортное назначение. Первый полет опытного
самолета с бортовым номером 31001 (он же и демонстрировался в полете на выставке) состоялся 20 октября
2012 г., а спустя два года КНР уже предложил его покупателям. В Китае позиционируют новый самолет как
дешевую альтернативу американским истребителям
F-35. Судя по характерному дымлению, он оснащен
российскими двигателями РД-93, как и экспортные
истребители FC-1.
Вторым дебютантом выставки стал ВТС Y20 Kupeng,
созданный компанией Xian. Первый полет опытного
экземпляра состоялся в январе 2013 г., таким образом, до
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момента публичной демонстрации также прошло всего два
года. Пока самолет оснащен российскими двигателями
Д-30КП-2, но в перспективе планируется устанавливать
ТРДД WS20. С декабря 2013 г. такой двигатель испытывается на летающей лаборатории Ил-76. Первый серийный
самолет Y20 может поступить на вооружение ВВС в
конце 2016 г.

Y30

KJ2000

Впервые на выставке показали модель Xin Zhong Yun
(новый транспортный самолет), которую некоторые СМИ
назвали Y30. Пресс-секретарь корпорации AVIC сказал:
«Мы демонстрируем его здесь, чтобы установить, будет ли
внутренний и международный интерес к платформе, которая находится в нише между транспортным самолетом Y9
и тяжелым транспортным самолетом, разрабатываемый в
настоящее время». По словам представителя компании
Shaanxi (SAC), если будет принято решение о продолжении работ, полномасштабное проектирование может стартовать через два года, а первый полет состоится в 2020 г.
SAC имеет опыт создания и производства транспортных
самолетов, таких как Y9, но ВВС не удовлетворяет ширина грузового отсека. Самолет Y9 демонстрировался на статической стоянке с целым набором военной техники,
выстроенной возле грузовой рампы. На самом деле, все
эти боевые машины выглядели весьма миниатюрными.
За пределами статической стоянки трудно было не
заметить самолеты ДРЛО Y8W (KJ200) и KJ2000. Оба
изделия в ходе выставки выполняли демонстрационные
полеты. Также демонстрировалась модель самолета ДРЛО

China_2014_new.qxd

16.12.2014

20:32

Page 85

авиационные выставки
ZDK-03 Karakoram Eagle, разработанного корпорацией
China Electronics Technology на базе ВТС Y8F-400 по контракту с Пакистаном. Последний из четырех заказанных
самолетов был поставлен в 2014 г. В отличие от Y8W,
антенна РЛС размещена во вращающемся круглом в
плане обтекателе. Пристальный интерес к этому самолету
в ходе выставки проявили представителей ВВС Египта.
Региональный самолет ARJ21-700 прибыл на непродолжительное время 12 ноября. После того, как его посетила высокопоставленная делегация, он улетел. Его
летные испытания идут уже 6 лет, предполагается, что к
концу года Государственное управление гражданской
авиации Китая выдаст самолету Сертификат типа.

К началу 2013 г. имелось 266 твердых заказов от
11 китайских авиакомпаний,в том числе, 100 ВС заказаны
авиакомпанией AVIC International. За время испытаний
ситуация на рынке поменялась и корпорация COMAC
сразу после получения сертификата типа намерена модернизировать самолет, снизив его вес и улучшив аэродинамику. Не исключена возможность ремоторизации, хотя в
соответствии с соглашением фирма General Electric
является
единственным
поставщиком
двигателей
(CF34-10А) для самолета ARJ21.

C919
На просторном стенде корпорации COMAC демонстрировалась модель самолета С919. Первый летный экземпляр
находится на стадии окончательной сборки, первый полет
намечен к концу 2015 г. На выставке Airshow China 2016 г.
COMAC надеется показать уже первое серийное ВС.
11 ноября с китайской лизинговой компанией CMB был
подписан меморандум о поставке 30 самолетов С919. Таким
образом, портфель заказов вырос до 430 ВС, а число покупателей увеличилось до 11.
Модель регионального турбовинтового самолета
МА700 корпорация AVIC впервые продемонстрировала
еще в 2010 г. в качестве конкурента самолетам ATR 72 и
Q400, но программа разработки была запущена только в
2013 г. В этом году на выставке демонстрировалась большая модель самолета и натурный макет салона. Первый
полет должен состояться в июне 2017 г., а поставки

заказчикам начнутся в 2019 г. (на год позже первоначальных планов).
AVIC имеет большой опыт создания подобных самолетов: корпорация уже продала 88 ВС MA60 и MA600 в
16 стран, сегодня их эксплуатируют 24 авиакомпании.
Об этом свидетельствовал наглядный стенд с моделями
самолетов в окраске различных эксплуатантов и огромная
карта поставок. На статической стоянке демонстрировался метеорологический вариант самолета MA60 (регистрационный номер B-830L). Стоить отметить, что самолеты
семейства МА60 остались в КНР единственными турбовинтовыми региональными ВС. Авиакомпания Xinijiang
Airlines некоторое время эксплуатировала самолеты
ATR 72, но вскоре сменила их на Embraer 190. Авиакомпания Hainan Airlines купила небольшое число самолетов
Q400, но сегодня все они проданы.

MA60 meteo
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Компания AVIGeneral показала три модели экранопланов: Н631 (взлетный вес 5600 кг), H660 (22 000 кг) и Н680,
но центральным экспонатом стала модель амфибии
AG600. Постройка самолета уже началась, первый полет
может состояться в конце 2015 г.
Отделение AviCopter впервые продемонстрировало
натурный макет легкого двухмоторного вертолета AC3X2,
выполненного по нормальной одновинтовой схеме.
Взлетный вес составит 3100 кг, салон рассчитан на перевозку 8-9 человек. Первый полет должен состояться в
2018 г. Рядом демонстрировался вертолет АС311.

AC3X2
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Совместное предприятие DEA General Aviation,
созданное правительством Республики Башкортостан, ООО
«Роторфлай» и китайской инвестиционной компанией
WUTONG, представило три вертолета соосной схемы, созданных на базе российского Р-30. Вертолет Р-33 немного
тяжелее Р-30 (550 и 490 кг), оснащен более мощным двигателем (115 и 100 л.с.) и способен перевозить до трех человек (Р-30 – до двух). На его базе создан беспилотный вариант RU200. Подобную несущую систему имеет еще один
беспилотный вертолет – RU100 с максимальным взлетным
весом 400 кг. Вертолет Р-30 демонстрировался на статической стоянке и выполнял демонстрационные полеты.

VD200

P30
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Главным сюрпризом в области вооружения стала демонстрация крылатой ракеты СХ-1 (Chaohun-1). Внешне она
напоминает российскую ПКР «Оникс» и российскоиндийскую ракету BrahMos, что вызвало бурную дискуссию в СМИ еще до открытия выставки. Индия тут же
заподозрила Россию в передаче технологий, но наш
представитель заявил, что подозрения «абсолютно беспочвенны». Конструктор ракеты Ван Нонгпо (Wang Hongpo)
отметил, что СХ-1 только внешнее напоминает BrahMos,
имеет другой воздухозаборник, крыло и рули управления,
двигатель. Она оснащена сверхзвуковым ПВРД, имеет
дальность 280 км и скорость М=3 на высоте 17 000 м.

За 10 км до цели ракета снижается до высоты 10 м. Есть
два варианта ракеты – СХ-1В для запуска с самоходной
наземной платформы (две ракеты на шасси 8 х 8) и СХ-1А
для применения с боевых кораблей (наклонные ПУ).
Выставка в Чжухае показала, что авиапромышленность
Китая стремительно развивается. Стране уже неинтересно
покупать готовую авиационную технику, она сама продает
ее другим странам. И делает это весьма успешно, год от года догоняя ведущих мировых экспортеров. Выставку в
Чжухае сегодня можно назвать показом достижений китайского авиапрома и ВПК в целом, а зарубежные компании, в основном, демонстрируют комплектующие изделия.
Андрей Юргенсон,
начальник отделения НТИ ЦАГИ
Фото автора
Чжухай–Москва

Памяти
ученого
25 октября 2014 г. на 85 году жизни скон
чался старейший сотрудник ГосНИИ ГА,
эксперт МАК, кандидат технических наук
Григорий Яковлевич Полторанин.
осле окончания с отличием в
1949 г. Егорьевского авиационного технического училища
и в 1954 г. Киевского института
инженеров ГА Григорий Полторанин
поступил на работу в НИИ ГВФ.
В начале своей трудовой деятельности он занимался исследованиями
причин разрушения деталей и силовых элементов конструкции самолетов Ли-2, Ил-12, Ил-14 и Ан-2, с
которого и началось тесное сотрудничество с ОКБ им. О.К. Антонова.

П
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В 1959 г. Г.Полторанин участвовал в
разработке методических рекомендаций по осмотру наиболее повреждаемых силовых элементов планера
этого самолета.
Последующие его научные работы, связанные с испытаниями
конструкционных материалов, применяемых в ракетостроении, завершились
защитой
кандидатской
диссертации в Центральном конструкторском бюро машиностроения
(1963-1975 гг.).

авиация и личность
С 1975 г. он вновь посвятил себя
решению проблем гражданской авиации в стенах ГосНИИ ГА. В последние годы трудовой деятельности
Григорий Яковлевич занимался вопросами поддержания летной годности,
совершенствования режимов и методов технического обслуживания и ремонта самолетов Ан-12 и Ан-124-100.
За многолетнюю и плодотворную
работу Григорий Яковлевич неоднократно поощрялся руководством
института и отрасли. Он награжден
орденом Дружбы народов и медалями, золотой медалью ВДНХ.
Светлая память о Григории
Яковлевиче Полторанине – добром,
скромном и отзывчивом человеке,
внесшим
существенный
вклад
в развитие гражданской авиации
нашей страны, навсегда останется в
сердцах тех, кто его знал.
Коллектив ГосНИИ ГА
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POWERSTART производит мобильные источники питания
постоянного тока 12В/24В/28В и статические
преобразователи частоты 400 Гц различной мощности
Источники питания и преобразователи 400 Гц POWERSTART обеспечивают:

запуск двигателей воздушных судов, наземного транспорта,
специальной техники;

постоянное бесперебойное электрическое питание при проведении
технического обслуживания, регламентных работ, проверки бортового
оборудования.


Тел.: +7 (495) 672#91#16, +7 (495) 796#70#78
www. powerstart.ru, e#mail: info@powerstart.ru
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Аэропорт

глазами художников
Работы молодых художников из творческих вузов Москвы, представленные на выставке
к 50летию первого рейса из аэропорта Домодедово. Организатор – творческое
объединение «Время молодых XXI» при Московском Доме общественных организаций
(руководитель и куратор проекта – Наталья КостецкаяРассказова).

