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Гражданское самолетостроение: Россия и Европа

85 лет 
Полярной авиации

60 лет полетов в Антарктиде

МАП СССР – 70 лет:
опыт и уроки

управления
Авиация 
на  монетах
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Юбилейное издание, 
посвящённое 70�летию создания 

Министерства авиационной промышленности СССР 
(15.03.1946 – 01.12.1991),

подготовлено ОАО «Авиапром» совместно с предприятиями 
и организациями отрасли. 

В книге представлены масштабные свершения 
коллективов НИИ, ОКБ и заводов МАП СССР, 

сделавшие нашу страну великой авиационной державой.
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АО «Научно
производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3
я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 909
84
83 / 909
84
82, факс (495) 909
83
73. 

E
mail: mail@topazlab.ru        www.topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

омплекс «Топаз�М» 
с программным

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

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз
М») 

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

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

ВС, диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно�важных систем ВС, остаток ресурса планера и
двигателей, выполнять информационное обеспечение
расследования причин авиационных 
происшествий и инцидентов.
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21 февраля 2016 г.  на выставке ADEF�2016 было
подписано Соглашение о кооперации по организа�
ции в Саудовской Аравии самолетостроительного
комплекса и организации производства самолетов
Ан�132 в кооперации с ГП «АНТОНОВ». 
Самолет Ан�132 является глубокой модификацией
самолета Ан�32 и должен соответствовать 
современным и перспективным рекомендациям
ИКАО и требованиям Евроконтроля.

28 февраля 2016 г. с аэродрома ЛИИ 
им. М.М. Громова в Жуковском выполнен
первый полет модернизированного 
Ил�76МД�М. Самолет пилотировал экипаж
под командованием шеф�пилота Авиацион�
ного комплекса им. С.В. Ильюшина, Героя
РФ, заслуженного летчика�испытателя РФ
Николая Куимова. Полет прошел штатно.
После работ по замене или модернизации 
основных систем назначенный срок службы
самолета будет продлен с 30 до 40 лет.

21

54

73

Сегодня совместная деятельность ЦИАМ и 
ОАО «Авиадвигатель» сосредоточена, главным

образом, на работах по реализации проекта соз�
дания двигателя ПД�14 – принципиально новой
для отечественного двигателестроения базовой

разработки. Успешное решение этой чрезвы�
чайно сложной задачи позволит оснастить перс�

пективный самолет МС�21 отечественным дви�
гателем и в будущем создать целое семейство 

двигателей нового поколения для отечественных
самолетов различного назначения.

2424

Одно из ведущих предприятий отечествен�
ной авиапромышленности – Авиационная

корпорация «Рубин» – зарекомендовала 
себя надежным разработчиком и произво�

дителем изделий взлетно�посадочных 
устройств, гидроагрегатов и гидросистем 

летательных аппаратов. Многие разработки
предприятия являются уникальными и не

имеют аналогов в мировой авиаиндустрии.
15 марта 2016 года Корпорации  «Рубин»

исполняется 70 лет. 
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«АС»: Виктор Дмитриевич, каковы
итоги работы предприятий авиацион�
ной промышленности – акционеров 
ОАО «Авиапром» в 2015 г.?

В.К.: Начну с того, что в насту-

пившем 2016 г. ОАО «Авиапром» от-

метит 25-летие со дня образования.

На сегодняшний день акционерами

Общества являются 246 предприятий

всех подотраслей авиационной про-

мышленности России, большинство

из которых работают в составе раз-

личных интегрированных структур.

Прежде чем рассказать об итогах

работы предприятий отрасли в 

2015 г., хочу напомнить, что в фев-

рале 2005 г. состоялось одно из 

самых важных событий для авиаци-

онной промышленности. В подмос-

ковном Жуковском, в ведущем на-

учном центре страны – ЦАГИ 

им. профессора Н.Е. Жуковского –

под председательством Президента

Владимира Путина прошел пре-

зидиум Государственного совета 

Российской Федерации, рассмот-

ревший вопросы развития отечест-

венной авиационной промыш-

ленности. Открывая заседание, 

Президент России подчеркнул иск-

лючительно важное значение авиа-

ционной отрасли в социально-

экономическом развитии страны.

Практически все докладчики и

участники заседания (министры,

главы регионов, руководители

предприятий и организаций отрас-

ли) оценили состояние авиацион-

ной промышленности в тот период

как тяжелое. Доля России в миро-

вом авиастроении в 2005 г. состав-

ляла всего 2-2,5%, что было несоиз-

меримо с основными мировыми

производителями (в США и Евро-

пе), а также меньше объема продаж

авиационной техники Канадой и

Бразилией. Поэтому на президиуме 

Госсовета были предложены меры,

базировавшиеся на основных 

направлениях Стратегии развития

авиационной промышленности на

период до 2015 г.

Стратегия определяла полити-

ку в отношении предприятий 

авиационной промышленности, 

пути реформирования отрасли, 

механизм ее государственной под-

держки с учетом того, что антикри-

зисное управление в отрасли долж-

но осуществляться при объединении

усилий государства и отечественно-

го бизнеса. При этом в качестве

ориентира была поставлена задача

достичь в отечественном авиастрое-

нии к 2015 г. показателя в 10% 

мирового рынка.

В заключение заседания Госу-

дарственного совета Президент 

Российской Федерации сказал клю-

чевую фразу: «Как решим проблемы 
авиастроения – так и будем жить».

Поэтому, подводя итоги работы

предприятий авиационной промыш-

ленности в 2015 г., мы, в том числе,

должны дать оценку выполнения 

основных положений Стратегии.

В 2015 г. научно-технический и

производственный потенциал авиа-

ционной промышленности России

обеспечивал выполнение заказов по

созданию и серийному производству

авиационной техники, а также тех-

ники промышленного назначения.

Следует отметить основные 

результаты работы отрасли в 2015 г.:

✓ заказчикам поставлено 167 са-

молетов, выпущено 218 вертолетов,

изготовлено 1263 авиационных 

двигателя государственного и граж-

данского назначения;

✓ проведен значительный объем

сертификационных испытаний ист-

ребителя 5-го поколения ПАК-ФА;

✓ на ЗАО «Авиастар-СП» начато

серийное производство транспорт-

ного самолета ИЛ-76МД-90А для

Минобороны и гражданских потре-

бителей;

✓ проведена сертификация 

вертолета Ми-38 и запущено его 

серийное производство на ПАО

«Казанский вертолетный завод».

Проведены основные работы по

сертификации вертолета Ка-62, 

которые должны быть закончены 

в 2016 г.;

✓ впервые за последние 25 лет 

начались сертификационные испы-

тания нового российского двигателя

ПД-14 с тягой 9-18 т разработки

пермского ОАО «Авиадвигатель»

для самолета МС-21 и транспорт-

ного самолета МТА.
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главная тема

Как решим проблемы
авиастроения – 
так и будем жить

Как решим проблемы
авиастроения –
так и будем жить

Редакция журнала «АвиаСоюз»
традиционно в начале наступа�
ющего года обращается к руко�
водящим работникам отечест�
венной авиапромышленности 
с предложением дать оценку ра�
боты отрасли, высказать свой
взгляд на ее проблемы и опреде�
лить задачи на перспективу.
На наши вопросы отвеча�
ет авторитетный в отрасли 
руководитель  с полувековым
стажем работы, в том числе, 
в аппарате Министерства 
авиационной промышленности
СССР, генеральный директор 
ОАО «Авиационная промышлен�
ность» (ОАО «Авиапром») 
Виктор Кузнецов.
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главная тема

По предварительным данным, 

общий объем продаж продукции 

в отрасли в 2015 г. составил 

902,7 млрд руб. Объем производства

к уровню 2014 г. составил 104,8%, 

а объем производства продукции 

государственного назначения –

108,4%.  Объем производства граж-

данской продукции в 2015 г. упал и

составил к уровню 2014 г. 90,8%.

Производительность труда выросла

на 12,3% и достигла 2560 тыс. руб. в

год на человека, но не соответство-

вала заданиям Госпрограммы РФ

«Развитие авиационной промыш-

ленности на 2013-2025 годы» 

(далее – Госпрограмма) в размере

3304 тыс. руб.
Средняя заработная плата по 

отрасли увеличилась к уровню 

2014 г. на 11,2% и составила 

41 364 руб., в том числе, в научных

и опытно-конструкторских органи-

зациях – 51 703 руб., на серийных

предприятиях – 37 902 руб. В 2015 г.

численность работающих в отрасли

увеличилась на 2,9% и составила 

416 тыс. человек.

Следует отметить, что при сто-

процентном финансовом обеспече-

нии со стороны государства предп-

риятия и организации отрасли в

очередной раз не обеспечивают вы-

полнение основных индикаторов

Госпрограммы (табл. 1).
Серьезной проблемой в отрасли

остается так называемая «дебитор-

ка» в инвестиционной деятельности

по развитию материальной техни-

ческой базы предприятий и научных

организаций. На 01.01.2016 г. объем

неосвоенных бюджетных средств,

полученных предприятиями и орга-

низациями в 2014-2015 гг., составля-

ет более 15,0 млрд. руб. Кроме того,

десятки объектов, ранее планируе-

мых к вводу в эксплуатацию, 

остаются в незавершенном строи-

тельстве.

К сожалению, следует отметить,

что, имея в последние годы посто-

янно увеличивающееся финансиро-

вание, научные организации авиа-

ционной промышленности не обес-

печивают выполнение индикаторов 

Программы в сфере своей деятель-

ности (объем зарегистрированных

патентов, внедренных технологий и

коммерческих сделок по экспорту

технологий и услуг научно-техниче-

ского характера).

При оценивании основных 

результатов выполнения плановых

заданий Программы за 2015 г. 

напрашиваются выводы: 

✓ либо разработчики Программы

не совсем объективно оценивают ре-

сурсные и профессиональные возмож-

ности исполнителей мероприятий;

✓ либо вопрос «исполнительской

дисциплины» выходит на первое

место в авиационной деятельности.

Я думаю, что поиск ответов на

данные вопросы может привести 

авиационную общественность к 

пониманию путей выхода из кри-

зисного состояния нашей отрасли.

«АС»: Оцените, пожалуйста, 
результаты выполнения ФЦП «Разви�
тие гражданской авиационной техники
России на 2002�2010 годы и на период
до 2015 года?

В.К.: Эта Программа была ут-

верждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

15 октября 2001 г. № 728.

Постановлением Правительства

от 24 августа 2006 г. № 519 в 

Программу были введены целевые

индикаторы и показатели для оцен-

ки ее выполнения. За базовые пока-

затели были приняты итоги работы

отрасли по выполнению разработки

и производства гражданской авиа-

техники России в 2005 г., что соот-

ветствовало основным положениям

Стратегии.

За 10 лет работы отрасли по 

выполнению Программы (2006-

2015 гг.) были освоены бюджетные

средства в объеме 271,1 млрд. руб., 

в том числе в 2006 г. – 8,4 млрд.

руб., в 2015 г. – 44,8 млрд. руб. (рост

в 5,3 раза).

Объем продаж самолетов и вер-

толетов (финальной продукции) за

10 лет составил 379,1 млрд. руб., 

в том числе в 2006 г. – 16,5 млрд.

руб., в 2015 г. – 51,2 млрд. руб. (рост

в 3,1 раза).
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Наименование индикатора
По

Госпрограмме
Фактически

в 2015 г.
%

выполнения

Производительность труда, 
тыс. руб.

3304 2530 76,5

Количество поставленных
самолетов военного и граж�
данского назначения (единиц)

211 167 79,1

Количество поставленных
вертолетов военного и граж�
данского назначения (единиц)

385 218 56,6

Количество поставленных авиа�
ционных двигателей военного и
гражданского назначения (единиц)

1835 1263 68,8

Таблица 1

Президиум Государственного совета РФ. ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, 
февраль 2005 г.
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За 10 лет (2006-2015 гг.) 

по номенклатуре Программы было

продано 154 самолета, наибольшее

количество – Ту-204/214 (44 изде-

лия), RRJ (SSJ-100) – 93 самолета.

Положительное влияние выпол-

нения ФЦП «Развитие гражданской

авиационной техники России 

на 2002-2010 годы и на период 

до 2015 года» следующее:

1. Бюджетное финансирование

Программы за 10 лет (2006-2015 гг.) 

в объеме 271,1 млрд. руб., а также с

учетом привлеченных средств

предприятий позволило стабилизи-

ровать работу научно-исследова-

тельских организаций и серийных

предприятий в области разработки 

и производства гражданской авиа-

ционной техники.

2. За данный период была про-

ведена сертификация по междуна-

родным стандартам следующей 

авиационной техники:

✓ самолеты Ил-96-300 и Ил-96-400;

✓ самолет-амфибия Бе-200 в 

противопожарном варианте;

✓ семейство среднемагистраль-

ных самолетов Ту-204/Ту-214 и, что

очень важно, самолеты Ту-204-300 

и Ту-204СМ, на которые в 2016-

2018 гг. предварительно имеется

спрос как на внутреннем, так и на

китайском рынках;

✓ освоен серийный выпуск реги-

ональных самолетов RRJ (SSJ-100)

на Комсомольском-на-Амуре авиа-

ционном производственном объеди-

нении и подготовлено производство

для выпуска 50 самолетов в год;

✓ освоено серийное производ-

ство двигателей Sam-146 (для

самолетов RRJ (SSJ-100);

✓ проведена модернизация дви-

гателей ПС-90: ПС-90А2 и ПС-90М.

3. Выполнены разработка и 

изготовление экспериментального 

образца и подготовлено проведение

сертификации в 2016 г. ближне-

среднемагистрального самолета

МС-21.

4. Начаты летные испытания 

двигателя ПД-14 на самолете Ил-76.

5. Проведена сертификация 

вертолета Ми-38 в декабре 2015 г.

6. Подготовлен к сертификации

в 2016 г. вертолет Ка-62.

Распределение объемов финан-

сирования ФЦП из госбюджета

представлено в табл. 2.
Объемные, натуральные и эко-

номические показатели Программы

в первой редакции не были увяза-

ны со сроками, объемами работ, 

номенклатурой и количеством зака-

зываемых изделий, в связи с этим 

8 раз проводились изменения редак-

ции Программы. Так, изменение

Программы от 11 ноября 2015 г.

серьезно отличается от фактических

результатов (табл. 3).
Анализ выпол-

нения «Целевых ин-

дикаторов» в рамках

действующих вари-

антов Программы 

в 2005-2015 годах 

(до корректировок)

показывает, что 

из 107 (годовых) 

объемных и нату-

ральных показате-

лей индикаторов не

были выполнены 

50 индикаторов

(46,7% из запла-

нированных) – 

табл. 4.;
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главная тема

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Бе�200 300 225 148 133 166 156 152
Ил�96�400 1040 75 80
Ту�204СМ 385 107 900 1526 926 1181
Ан�124 50 193 176 9 10
Ми�38 200 365 473 398 497 1580 1521 998 945 1386
Ка�62 70 75 167 41 51 560 745 321 600 515
SSJ�100
Модификация 3609 6180 132

260 3464 1342 40 900 1676 624 581

SSJ NJ 80 1149
МС�21 1630 1305 4531 10 939 13 176 12 437 1750 15 334
ПСВ 400 700 2500

Регион. МВЛ 450 450 400
НИР 2122 2795 3400 2721 4734 9493 6651 7554

Таблица 2.  Объем финансирования основных проектов ФЦП из госбюджета (млн руб.)

До
изменения 

После
корректировки

Фактически
продано

Объем продаж самолетов и
вертолетов (финальной
продукции), млн. руб.

107 600 75 217 51 207

Объем коммерческих сделок по
экспорту технологий и услуг
технического характера, млн. руб.

5300 1500 399

По самолету RRJ (SSJ� 100), шт. 50 33 20

По самолету Бе�200, шт. 5 5 –

По самолету Ил�96�300, шт. 2 2 –

Таблица 3
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Анализ приведенных результатов

в табл. 4 показывает, что первона-

чальные варианты объемов продаж

самолетов Программы фактически

выполнены на 44-47%.

Эффективность выполнения

Программы была снижена за счет

перехода от совершенствования са-

молетов Ил-96 и Ту-204 в разных их

модификациях в первых вариантах

Программы на проектирование и

серийное изготовление самолета

RRJ (SSJ-100) за счет сокращения

расходов на модернизацию самоле-

тов Ту-204 и увеличение финанси-

рования регионального самолета

RRJ (SSJ-100), а в дальнейшем сред-

ства Программы были на-правлены

на развитие нового самолета МС-21

и двигателя ПД-14. Первоначальное

серийное изготовление RRJ (SSJ),

предусмотренное Программой на

2008 г., фактически сдвинулось на

три года, серийное производство

было начато только в 2011 г.;

✓ выполнение ФЦП «Развитие

гражданской авиационной техники

России на 2002-2010 годы и на пе-

риод до 2015 года» не обеспечило

задачи создания задела по типам

гражданских самолетов на 2016-

2025 гг. Фактически на 2016-

2025 гг. предложения по серийному

производству сделаны только 

по самолетам: семейству RRJ 

(SSJ-100), семейству МС-21, само-

лету Ту-204-100. Эта номенклатура

не обеспечивает потребности 

российских авиакомпаний в оте-

чественных самолетах;

✓ недостаточный объем номенк-

латуры разработанной по данной

Программе авиационной техники

требует пересмотра типажа граждан-

ских самолетов и вертолетов, запла-

нированных в Государственной

программе «Развитие авиацион-

ной промышленности России до 

2025 года», как по объемам заплани-

рованных средств на развитие граж-

данской авиационной техники, 

так и по номенклатуре самолетов и

вертолетов. 

Для сравнения рассмотрим 

результаты работы крупнейших 

мировых производителей граждан-

ской авиатехники и МАП СССР

(табл. 5).
Как видно из табл. 5, не реали-

зованы основные положения 

Стратегии развития авиационной

промышленности Российской Феде-

рации, предусматривающие дина-

мичное развитие российской авиа-

промышленности на основе частно-

государственного партнерства, поз-

воляющее принципиально изменить

стратегическую конкурентную пози-

цию авиапромышленности России

на мировом авиарынке.

главная тема

7

Таблица 4. Первоначальные показатели целевых индикаторов по объемам
продаж самолетов по действующим в 2006�2015 гг. вариантам

Программы и их фактическое выполнение

Наименование изделия
Запланировано по перво�

начальным вариантам
Программы

Фактически
выполнено

%
выполнения

Ил�96 (все модификации) 18�23 13 72�57

Ту�204 
(все модификации) 72�83 44 61�53

RRJ (SSJ�100) 209 93 45

Бе�200 26�35 4 15�11

Итого 325�350 154 47�44

Boeing Airbus ОАК МАП СССР

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1986�1990 г 1990 г.

Количество поставлен�
ных самолетов 

648 723 762 626 629 635 36 35 26 Самолеты
Всего: 4476
в том числе

МО: 3146
МГА: 212

Экспорт: 1048
Прочие: 69

Вертолеты:
Всего: 3014
в том числе

МО: 1644
МГА: 487

Экспорт: 879
Прочие: 10

759

540
52

147
20

390

188
92

110
—

В том числе
узкофюзеляжных,

485
Boeing737

495
Boeing737

490
А320

491
А320

25
SSJ�100

4 AH�148
3 АН�140
2 Ту�214
1 Ту�154

27
SSJ�100

5 AH�148
1 АН�140
2 Ту�214

20
SSJ�100

4 AH�148
1 АН�140
1 Ту�214

В том числе
широкофюзеляжных

114
Boeing787

99
Boeing777

135
Boeing787

98
Boeing777

18
Boeing747

16
Boeing767

108
А330

30
А380

1
A350XWB

103
A330

27
A380

14
A350XWB

Численность
сотрудников

170 тыс. человек в 70 странах 
(в 2015 году)

139 тыс. человек 
(на конец 2013 г)

98,8 тыс. человек
(на конец 2014 г)

Таблица 5
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«АС»: Каковы, на Ваш взгляд, 
основные причины невыполнения
ФЦП «Развитие гражданской авиа�
ционной техники России на 2002�
2010 годы и на период до 2015 года» и
в целом неудовлетворительного поло�
жения в отрасли, особенно в области
гражданского самолетостроения?

В.К.: На этот вопрос нет одно-

значного ответа. Необходимо рас-

сматривать целый комплекс сущест-

вующих проблем. Но, прежде всего,

авиационному сообществу необхо-

димо дать консолидированный ответ

на вопрос: «Авиационная промыш-

ленность находится в кризисном

состоянии?» Я отвечаю – да!

Приведенные выше результаты

выполнения плановых заданий госу-

дарственных и федеральных целе-

вых программ наглядно обосновы-

вают этот вывод.

Мы сегодня функционируем, но

не развиваемся. За 25 лет постсове-

тского периода, кроме двигателя 

ПД-14, не создано ни одного ново-

го авиационного продукта россий-

ского производства, тем более, 

прорывного. Все, что мы сегодня

производим – это либо заимство-

ванные в гражданском авиастроении

проекты с некоторой доработкой,

либо модернизация продуктов науч-

но-технического задела советского

периода.

Я думаю, что каждый из нас

осознает, в какое напряженное 

время приходится осуществлять

авиационную деятельность нашим

предприятиям и организациям.

Прямые политические и экономи-

ческие санкции в отношении

Российской Федерации ограничива-

ют финансовые и кооперационные

взаимодействия с зарубежными

партнерами и сдерживающе влияют

на объемы и темпы нашей работы.

В этих условиях приходится мак-

симально, порой в ущерб другим

проектам, оптимизировать финан-

совые и другие ресурсы для орга-

низации производства импорто-

замещающей продукции.

И, казалось бы, что каждая проб-

лема текущего момента должна

рассматриваться немедленно на всех

уровнях власти, а принятие осново-

полагающих решений не должно за-

гонять нашу отрасль в окончательно

кризисное состояние. Однако факты

говорят об обратном. 

Сегодня мы имеем: 

✓ недостаточную мобильность

действий Правительства на внеш-

ние и внутренние экономические

вызовы;

✓ отсутствие единой отраслевой

системы управления авиационной

промышленностью;

✓ несоответствие проводимой

исполнительными органами власти

и руководством государственных

корпораций кадровой политики 

в авиационной промышленности 

(да и в целом в ОПК), отвечающей

требованиям профессионализма и

преемственности;

✓ искажение и замалчивание

принципа «персональной ответ-

ственности» за порученное дело и,

как следствие, значительные

нарушения планово-финансовой и

производственно-технологической

дисциплины;

✓ продолжающаяся распродажа

активов предприятий авиационной

промышленности без учета страте-

гического развития отрасли.

Говоря о недостаточной мобиль-

ности действий Правительства

Российской Федерации, останов-

люсь на нескольких проблемных

вопросах, не имеющих своего реше-

ния уже длительное время.

1. В рамках реализации антикри-

зисного плана 2015 г. Правительству

необходимо было выработать 

соответствующие решения, обеспе-

чивающие реализацию ранее утве-

ржденных программных мероприя-

тий развития отраслей экономики 

в условиях резко возрастающей кур-

совой разницы российского рубля и

иностранных валют. Данные реше-

ния не выполнены, и все исполни-

тели, имеющие сотни утвержденных

инвестиционных проектов с курсом

32-33 рубля за доллар, остались

один на один с контролирующими и

фискальными органами.

2. Действия Центробанка по 

системному отзыву лицензий у 

значительного числа финансовых

институтов (банков), приводящих к

блокированию счетов их вкладчи-

ков, не учитывают, что на них нахо-

дятся целевые бюджетные средства,

направленные на реализацию 

мероприятий ГОЗ, являющегося

приоритетом нашего государства.

Складывается впечатление, что

одна сторона, формирующая бюд-

жетное обеспечение государствен-

ных программ, не ведает, что творит

другая, обеспечивающая государ-

ственное регулирование финансо-

вой деятельности банков, предприя-

тий и организаций.

Пример. Запрет финансовой 

деятельности АКБ «Нота-банк» в

октябре 2015 г. привел к блокирова-

нию около 20 млрд руб. на счетах

крупнейших корпораций и предпри-

ятий ОПК. Прошло четыре месяца,

а перспективы возврата средств 

движутся к нулю. И как выживать

предприятиям в этих условиях – 

ни Правительство, ни Центробанк

ответа не дают.

3. Понятие «исполнительская

дисциплина» – одно из глав-

ных условий теста на соответствие 
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занимающей должности, как на 

государственной службе, так и в

свободном бизнесе.

Если кураторы авиационной

промышленности не выполняют

должным образом поручения 

Президента страны, как, например,

о необходимости формирования

долгосрочного консолидированного

государственного заказа на граж-

данскую авиатехнику с участием 

регионов страны, то основные

должностные лица, не обеспечиваю-

щие данное поручение, должны 

получить «черную» метку для даль-

нейшей государственной службы.

Однако этого не происходит.

4. Мы беседуем с Вами в конце

февраля 2016 г., страна отработала

два месяца, а лимиты финансирова-

ния программных мероприятий 

текущего года все еще находятся 

в недрах экономического блока 

Правительства и Минфине. Многие

отрасли экономики в состоянии 

финансовой непредсказуемости.

Невозможно определить плановые

задания текущего года, выбрать 

через конкурсные процедуры парт-

неров, и, наконец, спрогнозировать

ожидаемые итоги отчетных перио-

дов. Такие действия, или лучше

сказать бездействия, создают соци-

альную напряженность в обществе,

поскольку каждый работник должен

понимать гарантированность своего

социального пакета.

Отсутствие отраслевой системы

государственного управления авиа-

ционной промышленностью харак-

теризуется наличием, как минимум,

двух центров принятия решений,

влияющих на результативность 

авиационной деятельности.

Во-первых, Минпромторг РФ, 

являющийся субъектом исполни-

тельного органа власти и осу-

ществляющий свою функциональ-

ную деятельность на основе соотве-

тствующего постановления Прави-

тельства РФ, координирующий 

реализацию государственных и 

федеральных целевых программ 

соответствующего промышленного

и торгового предназначения, а 

также обеспечение и последующий

контроль финансового сопровожде-

ния указанных программ. 

Минпромторг РФ обеспечивает

непосредственный контроль за осу-

ществлением деятельности корпора-

ций с контрольным государствен-

ным пакетом акций в авиационной 

промышленности – ПАО «ОАК»;

ОАО «КТРВ»; Государственные 

научные центры ФГУП «ЦАГИ»,

ФГУП «ЦИАМ»; ФГУП «ВИАМ»,

ФГУП «ГосНИАС»; ФГУП «Сиб-

НИА»; КП ГосНИПАС, а с 2016 г. –

ФГБУ «НИЦ им. Н.Е. Жуковского».

Во-вторых, Госкорпорация 

Ростех на основе Устава, утвержден-

ного соответствующим законода-

тельным актом РФ, осуществляет

свою деятельность, направленную

на ускоренное технологическое 

развитие промышленных секторов

российской экономики.

Ростех, в соответствии с учреди-

тельным договором, владеет конт-

рольными пакетами государствен-

ных акций в авиационной промыш-

ленности и осуществляет контроль

за деятельностью ПАО «ОДК», 

ПАО «Вертолеты России», 

ОАО «КРЭТ», ПАО «Технодинами-

ка», ОАО «Химкомпозит» и рядом

других предприятий отрасли, входя-

щих в реестр стра-

тегических пред-

приятий авиа-

строения.

Кроме перечис-

ленных организа-

ций, отдельные

вопросы тактиче-

ского и стратеги-

ческого порядка в

развитии и функ-

ц и о н и р о в а н и и  

АП решают струк-

турные подраз-

деления Военно-

промышленной  

комиссии Россий-

ской Федерации.

Параллельное управление 

отдельными направлениями авиа-

ционной деятельности организаций,

имеющими часто противоречивые

взгляды на решение проблемных

вопросов в отрасли, приводит к

сдерживанию производственной 

деятельности подчиненных пред-

приятий. Вот, например, сферы, 

где такая противоречивая система

управления негативно проявляется:

✓ трудно согласуемые вопросы

стратегического развития отдельных

предприятий (дочерних организа-

ций) при формировании и выра-

ботке обоснований мероприятий 

Госпрограмм;

✓ кадровая политика при снятии

и назначениях руководящих работ-

ников предприятий и организаций;

✓ вопросы оперативного реаги-

рования на реализацию «кассового

плана» Минпромторга в рамках

обеспечения мероприятий госпрог-

рамм и ФЦП;

✓ реализация совместных меро-

приятий по нормативно-правовым и

законодательным актам, направлен-

ным на улучшение производствен-

ной и научной деятельности пред-

приятий и организаций отрасли.

В существующих условиях, когда

каждая интегрированная структура

формулирует и утверждает страте-

гию своего развития, учиты-

вая, прежде всего, корпоративные 

интересы, в значительной степени

нарушаются принципы отраслевого 

управления субъектами авиацион-

ной деятельности, создаются пред-

посылки к независимому функцио-

нированию отдельных корпораций

(компаний) в рамках продуктового

ряда.

Если российское авиастроение

нацелено на стратегический рывок в

своем развитии в ближайшие годы,

и учитывая, что политика санкций в

отношении России будет продол-

жаться длительное время, нам необ-

ходимо срочно реформировать сис-

тему государственного управления

ОПК, в том числе авиационной

промышленностью.

В-третьих, проводимая кадровая

политика является одной из главных

проблем функционирования и разви-

тия авиационной промышленности.

Оценивая состояние сущест-

вующего, так называемого «бое-

вого» руководящего актива отрасли, 

следует отметить, что  большинство
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в высшем менеджменте авиацион-

ной промышленности не имеют

профессионального авиационного

образования, стаж работы у многих

не более одного-двух лет на пред-

приятиях и в организациях отрасли.

Так называемая с советских времен

«амбарная книга» – реестр кадрово-

го резерва, ранее ежегодно утверж-

даемый по принадлежности руково-

дителями предприятий, организа-

ций и Министром авиационной

промышленности СССР, сейчас 

отсутствует. 

К руководству нашими предпри-

ятиями, научными и конструкторс-

кими организациями, к сожалению,

приходят малокомпетентные люди,

и это тоже симптом кризисного 

состояния отрасли.

В-четвертых, характеризуя суще-

ствующее положение с распродажей

«материальных активов» нашей 

отрасли, понимаешь, что все это

творят «временщики» – случайные

люди в авиационной промышлен-

ности, для которых историческое

наследие и творения предыдущих

поколений авиастроителей пустой

звук. Главное для них – другое!?

Все сказанное я отношу к той

ситуации, которая уже несколько

лет развивается в сфере, для нас, 

ветеранов авиастроения, святой. 

На земле, где творили и совершали

подвиги великие А.Н. Туполев, 

С.В. Ильюшин, П.О. Сухой, 

А.М. Микоян и В.М. Мясищев, 

знаменитые и ушедшие в вечность

героические летчики-испытатели –

птенцы гнезда М.М. Громова.

Я говорю о той вакханалии, 

которая происходит на территории

стратегического аэродрома экспери-

ментальной авиации, ранее при-

надлежавшего ОАО «ЛИИ имени 

М.М. Громова». В нарушение Указа

Президента России о создании 

Национального центра авиастрое-

ния для целей повышения качества,

эффективности и объемов произво-

дства отечественной авиационной

техники, там завершается строи-

тельство первого этапа аэровок-

зального комплекса совместной 

российско-литовской компании

«Рампорт Аэро». При этом, по 

нашей информации, 25% акций

компании принадлежит ТВК-Ростех

(Россия, взнос осуществлен земель-

ным участком аэродрома), а 75% ак-

ций принадлежит хозяйствующему

субъекту Литвы – страны – члена

НАТО (взнос осуществлен финансо-

выми ресурсами).

Хочу отметить, что за последние

годы на реконструкцию и техниче-

ское перевооружение аэродромного

комплекса из российского бюджета

было выделено и освоено около 

трех млрд руб. для обеспечения 

испытательной работы, в том числе

новых образцов военной техники.

Существующее положение не

просто ограничит летную работу,

обучение и подготовку летчиков-

испытателей Школы имени 

А.В. Федотова, максимально забло-

кирует деятельность летно-исследо-

вательской и испытательной дово-

дочной базы основных ОКБ 

отрасли. Оно создает предпосылки к

полному вытеснению деятельности

авиационной промышленности на

данной территории.

Смею предположить, что те 

руководители, которые принимали

соответствующее решение по отчуж-

дению территории аэродромного

комплекса экспериментальной 

авиации в коммерческую деятель-

ность, давно поставили жирный

крест на развитии авиационной

промышленности России.

«АС»: Виктор Дмитриевич, какие 
меры по развитию отечественного 
авиастроения в современных полити�
ческих и экономических условиях 
Вы могли бы предложить?

В.К.: Вы знаете, я скажу общеиз-

вестную фразу: «Не надо еще раз

изобретать велосипед». Более чем за

вековой период развития авиацион-

ной промышленности критические

ситуации возникали многократно.

Сегодня, учитывая широкую 

аудиторию журнала «АвиаСоюз», я

хотел бы поздравить всех авиастрои-

телей России и наших коллег в стра-

нах СНГ со знаменательным собы-

тием – 70-летием со дня образова-

ния Министерства авиационной

промышленности СССР – госу-

дарственного органа управления, 

в полной мере отвечавшего за комп-

лексное и динамичное развитие 

отрасли, включая научную, произ-

водственную и социальную сферы. 

Минавиапром нес полную ответ-

ственность за весь цикл создания,

производства и обеспечение эксплу-

атации авиатехники,  прогнозирова-

ние и полное удовлетворение 

потребностей нашей страны и ее 

союзников в военных и гражданских

самолетах и вертолетах всех типов,

другой авиационной технике и во-

оружении. В системе Минавиапрома

СССР действовала не имеющая рав-

ных инновационно-технологическая

цепь от научной идеи до ее внед-

рения в практику, были сформи-

рованы уникальные научные и

конструкторские школы. Это обес-

печивало более эффективное реше-

ние любых сложнейших научно-

технических и технологических 

задач при гораздо меньших затратах

всех ресурсов, чем у западных 

конкурентов.

В условиях «холодной войны» и

«железного занавеса» предприятия

Минавиапрома СССР обеспечивали

разработку и производство уникаль-
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ных образцов военной авиацион-

ной техники (Ту-95, Ту-160, Су-27, 

МиГ-29, МиГ-31, Ми-24, Ка-50 и

др.) выдающихся самолетов и верто-

летов гражданской и транспортной

авиации (Ту-144, Ту-204, Ил-96, 

Ан-124, Ан-225, Ка-32, Ми-8, 

Ми-26 и др.).

В авиационной среде зародилась

и при активном участии Минавиа-

прома создавалась космическая от-

расль. Научные и производственные

предприятия авиационной промыш-

ленности обеспечили создание 

первого в мире искусственного

спутника Земли, участвовали в соз-

дании корабля для полета в космос

первого космонавта планеты –

гражданина СССР, последующем

развитии космических и воздушно-

космических комплексов, вплоть до

создания значительно опередивших

время орбитальных самолетов.

К этому юбилею ОАО «Авиа-

пром» в содружестве с научными

организациями и промышленными

предприятиями – нашими акционе-

рами подготовил к изданию очеред-

ной коллективный труд из серии

«История развития авиационной

промышленности России» книгу

«МАП СССР (1946-1991)». В ней мы

рассказываем о роли в развитии

авиационной промышленности выс-

шего руководства страны, аппарата

Министерства авиационной про-

мышленности, о научных и кон-

структорских школах, предприятиях

отрасли, обеспечивших нашей 

стране высокое звание великой 

авиационной державы.

Очень актуальна изложенная в

книге фраза выдающегося Министра

авиационной промышленности

Петра Васильевича Дементьева: 

«В годы «холодной войны», решая

крайне сложные вопросы создания

передовой авиационной техники, 

я всегда опирался на три основных

фундамента:

❑ создаваемый научно-техничес-

кий задел авиационных институтов;

❑ уникальные авиационные

конструкторские школы;

❑ профессиональный директор-

ский корпус».

Поэтому, отвечая на Ваш вопрос,

считаю, что сегодня, как и в преды-

дущие сложные времена, требуется:

✓ наличие политической воли у

высшего руководства страны в по-

нимании необходимости системного 

реформирования государственного

управления авиационной деятель-

ностью;

✓ создание государственного 

органа управления авиационной

промышленностью, напрямую под-

чиненного Правительству РФ;

✓ с учетом вышеизложенного,

срочно в 2016 г. разработать и утвер-

дить Стратегию развития авиацион-

ной промышленности до 2030 г. с

учетом решения следующих задач:

● обеспечение обороноспособ-

ности РФ в области авиационной 

деятельности в допустимо необходи-

мых объемах;

● реализация конституционных

прав граждан в транспортной авиа-

ционной доступности всей террито-

рии РФ и зарубежья;

● создание максимально возмож-

ного количества высокотехнологич-

ных рабочих мест в авиационной 

деятельности.

На основании утвержденной

Стратегии следует внести серьезней-

шие уточнения в Государственную

программу развития авиационной

промышленности до 2025 г.

Необходимо учитывать парамет-

ры вновь разрабатываемой Государ-

ственной программы вооружения 

на 2018-2025 гг., проработать на ее

основе мероприятия по развитию

оборонного производства на бли-

жайшие годы.

Предлагаемые жизненно важные

для отрасли стратегические доку-

менты должны разрабатываться

профессиональными специалистами

отраслевых научных центров и 

интегрированных структур, глубоко

и всесторонне понимающих процес-

сы, происходящие в авиационной

промышленности России и мировом

авиастроении. 

После профессионального об-

суждения в авиационном сообщест-

ве проекта Стратегии и других прог-

раммных документов, касающихся

вопросов долгосрочного и устойчи-

вого развития авиационной про-

мышленности, они должны быть, на

мой взгляд, рассмотрены на Госу-

дарственном совете под председа-

тельством Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

В заключение хочу поблагода-

рить редакцию вашего журнала 

за актуальные вопросы и отметить,

что основные выводы и предло-

жения, прозвучавшие в журнале 

«АвиаСоюз», являются коллектив-

ным мнением ветеранов авиацион-

ной промышленности – опытных

руководителей предприятий и орга-

низаций отрасли.

«АС»: Виктор Дмитриевич, благо�
дарю Вас за развернутое и актуальное 
интервью для нашего журнала.

Беседу вел
Илья Вайсберг

www.oao�aviaprom.ru
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«АС»: Уважаемый гн Бакли, главное
событие прошлого года в России – авиа
салон МАКС. Вы уже стали, практичес
ки, постоянным гостем авиасалона. 
Как Вы оцениваете результаты его рабо
ты для вашей компании?

Кристофер Бакли: Очень положи-

тельно. Более того, несмотря на не-

простую геополитическую ситуацию,

нам было очень важно в очередной

раз продемонстрировать, что Россия

является для нас значимым партне-

ром. Мы не только не стали снижать

уровень участия в авиасалоне, но и

привезли нашу новейшую разработку

самолет А350 XWB. Кстати, мы были

единственной западной компанией,

которая привезла большой самолет на

МАКС. Приняли А350 XWB очень

тепло – как профессиональное сооб-

щество, так и обычные посетители.

По нашей оценке, за три дня самолет

посетило более 2000 человек, в том

числе, и наши российские партнеры

по этому проекту. Это, в первую оче-

редь, Корпорация ВСМПО-АВИСМА

– важный поставщик титановой про-

дукции для этой программы, а также

российские инженеры из конструк-

торского центра ECAR, которые вы-

полняли проектные работы и прочно-

стные расчеты для А350 XWB.

«АС»: Как вы знаете, по итогам 
2015 г. пассажирские перевозки в России
показали не самые лучшие результаты:
пассажиропоток на международных на
правлениях сократился на 15,8%, многие
авиакомпании продолжают фиксировать
убытки, второй по размеру авиаперевоз
чик страны был признан банкротом, из
парка было выведено более 100 воздуш
ных судов (ВС) западного производства.
Как Airbus работает в этих условиях?

К.Б.: Понятно, что в условиях кри-

зиса авиакомпании не торопятся на-

ращивать свои провозные емкости. 

С другой стороны, не стоит забывать,

что похожие явления есть и в других

странах, но авиационный рынок рано

или поздно восстанавливался. Соглас-

но нашему новому прогнозу, в бли-

жайшие 20 лет парк пассажирских 

самолетов вместимостью от 100 кресел

в России и СНГ удвоится c 922, нахо-

дящихся в эксплуатации сейчас, до 

более 2 тыс. к 2034 г. Таким образом,

общая потребность авиакомпаний 

России и СНГ в новых самолетах пре-

высит 1280 единиц каталожной стои-

мостью $150 млрд. Мы верим, что рос-

сийский рынок восстановится и про-

должит рост, несмотря на сложности.

«АС»: Как в этих условиях развивает
ся сотрудничество Airbus c российскими
авиакомпаниями?

К.Б.: Во-первых, отмечу, что 

2015 г. стал для нас очень важным в

плане коммерческого присутствия в

России. Впервые, за последние 20 лет,

мы обошли нашего американского

конкурента по количеству самолетов,

находящихся в эксплуатации. Сейчас

на долю Airbus приходится около 

53% всей западной техники от 

100 кресел, эксплуатируемой в 

России. В абсолютных величинах это

более 260 машин в парке 11 авиаком-

паний. Основные эксплуатанты Airbus

– авиакомпании «Аэрофлот», S7,

«Уральские авиалинии» и «Россия».

Примечательно, что по итогам 2015 г.

именно последняя стала лидером по

суточному налету на самолетах Airbus

семейства А320 в России.

Знаковым событием прошлого

года стал, пожалуй, наш совместный

благотворительный проект «Полет 

моей мечты» с «Уральскими авиа-

линиями» и Благотворительным 

Фондом Константина Хабенского,

приуроченным к 115-летию со дня

рождения Антуана де Сент-Экзюпери.

Подопечным фонда было предложено

написать эссе по повести «Маленький

Принц». По итогам конкурса выбра-

ны три победителя, которые отправи-

лись в Тулузу. Там ребята посетили

линию сборки А380, побывали в 

кабине пилотов А350 с легендар-

ным летчиком-испытателем Airbus 

Фрэнком Чэпменом, посетили первый

Airbus A300B и один из первых 

«Конкордов». Надеемся, что такая «те-

рапия добра» подарила ребятам новые

силы и массу положительных эмоций. 

«АС»: Сотрудничество в промышленной
сфере всегда было одним из важных 
направлений деятельности компании в 
России. Что нового произошло за 2015 г.,
по каким направлениям будете развивать
сотрудничество в 2016 г.? Оказали ли санк
ции какоето влияние на ход программ?

К.Б.: Во-первых, все програм-

мы промышленного сотрудничества 

осуществляются в полном объеме. 

Уверен, что наши партнерские отно-

шения с российской промышлен-

ностью, которые мы выстраиваем вот

уже 25 лет, достаточно сильны и мы

можем легко справиться с временны-

ми сложностями. В качестве примера

хочу привести наше сотрудничество с

Корпорацией «Иркут» по программе

А320. В 2015 г. нам был поставлен

800-й отсек ниши передней стойки

шасси для самолетов этого семейства. 

Во-вторых, за последний год наме-

тился ярко выраженный сдвиг в 

сторону развития высокотехнологич-

ных проектов более высокой добавоч-

ной стоимости. Так, например, в пер-

вый день авиасалона МАКС мы с на-

шим партнером ВСМПО-АВИСМА

презентовали первую обработанную

деталь, которая будет использоваться

мировая авиация
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Для компании Airbus 2016 год начался достаточно активно:
поставка первого самолета А320neo, первый полет А321neo,
начало финальной сборки А350�1000. Об итогах года, гряду�
щих планах, сотрудничестве с Россией и конкуренции с Boeing
в эксклюзивном интервью журналу «АвиаСоюз» рассказал
вице�президент компании Airbus Кристофер Бакли.

Для компании Airbus 2016 год начался достаточно активно:
поставка первого самолета А320neo, первый полет А321neo,
начало финальной сборки А350�1000. Об итогах года, гряду�
щих планах, сотрудничестве с Россией и конкуренции с Boeing
в эксклюзивном интервью журналу «АвиаСоюз» рассказал
вице�президент компании Airbus Кристофер Бакли.

Airbus продолжит сотрудничество 
с российскими партнерами

Благотворительный проект с «Уральскими авиалиниями»

Airbus.qxd  01.03.2016  17:23  Page 12



для производства шасси  самолета

А350-900. Соглашение по механиче-

ской обработке для программы 

А350-900 было объявлено на авиа-

салоне в Фарнборо в 2014 г. Спустя

всего год, первая штамповка по конт-

ракту с получистовой механической

обработкой была уже нам поставлена.

Кстати, это самая большая структур-

ная титановая деталь, которую

ВМСПО-АВИСМА поставляет Airbus.

В целом  за последние 10 лет объем

нашего бизнеса с ВСМПО-АВИСМА

значительно возрос. Сейчас эта

Корпорация участвует во всех новых

программах Airbus, включая новые

программы А320neo и А350 XWB.

В-третьих, стоит отметить подго-

товку новых проектов с российской

компанией «Азимут». Они будут спосо-

бствовать повышению технологиче-

ской и экологической эффективности

системы ОрВД и всех ее участников. 

«АС»: Хотелось бы поговорить в 
целом об итогах 2015 г. В прошлом году
Airbus отдал пальму первенства Boeing 
по поставкам, тем не менее, снова выр�
вавшись вперед по количеству заказов.
Насколько полученные результаты соот�
ветствуют вашим ожиданиям?

К.Б.: Мы не только достигли наме-

ченных показателей в 2015 г., но и зна-

чительно превзошли их: поставили 

635 самолетов 85 заказчикам, что пре-

вышает результат 2014 г. Кроме того, за

этот же период мы получили в общей

сложности 1036 твердых заказов от 

53 заказчиков. Наш общий портфель

заказов на данный момент превышает

6 800 самолетов, а это означает полную

загрузку производства на 10 лет вперед.

Когда мы оцениваем результаты рабо-

ты компании, важно не только анали-

зировать количественные показатели

по заказам и поставкам, но и еще по-

смотреть на их соотношения, ведь

только правильное соотношение 

позволяет обеспечить успех в буду-

щем. По итогам прошлого года, наш

показатель составляет 1,5, что являет-

ся очень и очень хорошим результа-

том. Если говорить о важных событи-

ях прошлого года, то, несомненно,

ими стали сертификация авиацион-

ными властями А320neo, наращива-

ние производственных темпов по

программе А350 XWB, выход на точку

безубыточности по программе А380. 

В следующем году мы планируем 

поставить не менее 650 самолетов.

«АС»: В январе этого года Airbus 
передал первый А320neo авиакомпании
Lufthansa, хотя изначально поставка
планировалась на конец 2015 г. С чем
была вызвана задержка? Каковы планы

по поставкам A320neo на этот год?
К.Б.: Мы немного отстали от 

намеченного графика, так как необхо-

димо было завершить оформление

полного комплекта документации и

внести окончательные правки, приняв

во внимание все замечания, высказан-

ные сертифицирующими органами.

Это заняло немного больше времени,

чем мы рассчитывали. Тем не менее,

первый А320neo был поставлен

Lufthansa в январе, а в первых числах

февраля в Гамбурге состоялась торже-

ственная церемония, посвященная

началу коммерческой эксплуата-

ции A320neo в этой авиакомпании. 

В общей сложности, мы поставили

Lufthansa два самолета A320neo, 

которые авиакомпания планирует 

использовать пока на внутренних 

направлениях. 

Если говорить о программе

А320neo в целом, то на этот год у нас

несколько амбициозных задач. Преж-

де всего, мы будем продолжать актив-

ную работу по сертификации других

моделей семейства NEO. В середине

года мы намерены сертифицировать

А320neo c двигателями CFM, а до

конца года А321neo c двигателем

P&W. Второй важный аспект касается

производственной составляющей. 

Мы должны обеспечить плавный 

производственный переход с CEO 

на NEO, а также создать задел на 

будущее для дальнейшего наращива-

ния темпов выпуска по этой програм-

ме. Наша задача – выйти на произ-

водства 50 самолетов семейства А320,

включая CEO и NEO, к началу 2017 г.

и достичь показателя в 60 самолетов в

месяц в 2019 г. 

«АС»: Скажите, пожалуйста, есть ли
уже какие�то отзывы от Lufthansa по 
поводу A320neo?

К.Б.: С момента начала коммер-

ческой эксплуатации прошло слиш-

ком мало времени, поэтому делать 

какие-либо выводы преждевременно.

Но нельзя не отметить очевидные ве-

щи, на которые обратили внимание

как пассажиры, успевшие совершить

полет на А320neo, так и гости меро-

приятия в Гамбурге. Самолет неверо-

ятно и настолько «тихий», что его

практически не слышно на взлете и

посадке. Уровень внешнего шума

A320neo на 19 дБ ниже требований

ИКАО (Глава 4), а площадь звукового

следа на взлете на 50% меньше, чем у

А320ceo. Уверен, вы сразу почувствуе-

те разницу, независимо от того, нахо-

дитесь ли вы на борту или на земле.

Lufthansa нам также сообщила о том,

что расход топлива даже ниже, чем

обещанные нами 15%. Однако, я все

же призываю дождаться конца года и

посмотреть на итоговые цифры. 

«АС»: Г�н Бакли, давайте поговорим
о программе А350 XWB. Он летает уже
немногим более года на разных конти�
нентах. Как Вы оцениваете результаты
его коммерческой эксплуатации, каковы
планы по поставкам на этот год?

К.Б.: Сегодня в коммерческой

эксплуатации находятся 15 самолетов

А350 XWB. Они летают в парке авиа-

компаний Qatar, Vietnam Airlines,

Finnair и TAM. Есть положительные

отзывы об этой машине: самолет 

показывает хорошие результаты по

экономике, пассажирам нравится 

более современный и тихий салон.

Конечно же, мы все знаем, что любая

мировая авиация
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новая машина, особенно сложная и

высокотехнологичная, не застрахова-

на от «детских болезней». Небольшие

технические неполадки случались, но

за первый год не произошло ничего

такого, что не отрабатывалось бы во

время летных испытаний. Мы доволь-

ны тем, как самолет себя ведет в

эксплуатации, находимся в постоян-

ном контакте с нашими эксплуатанта-

ми и ведем активную работу, направ-

ленную на достижение уже в этом го-

ду такого же высокого уровня опера-

ционной надежности для А350 XWB,

который есть по программе А330. 

В этом году мы планируем более

чем удвоить базу наших эксплуатан-

тов. Свои А350 XWB получат

Singapore Airlines, China Airlines,

Cathay Pacific, Ethiopian Airlines, 

Thai Airways и Lufthansa. В общей

сложности в 2016 г. мы планируем

поставить около 50 самолетов 

А350 XWB, что в три раза больше,

чем в прошлом году. 

Если говорить о планах по даль-

нейшему развитию программы, то 

наша задача – выйти на производство

10 самолетов А350 XWB в месяц к

концу 2018 г. Кроме того, мы будем

продолжать дальнейшее развитие 

этого семейства. Так, в феврале мы

начали финальную сборку А350-1000,

самой вместительной модели семей-

ства (366 пассажиров в трех классах).

Ожидаем, что первый полет самолет

совершит уже в конце этого года.

«АС»: Не могу не затронуть самую
спорную, пожалуй, программу А380. 
В прошлом году Airbus получил только
три заказа на этот самолет. Как планиру�
ете привлекать новых заказчиков? 

К.Б.: Мы никогда не говорили, что

будем продавать А380 такими же тем-

пами, как и А320. Это уникальный 

самолет, который прекрасно решает

поставленные перед собой задачи.

Сейчас в мире летает 180 самолетов

А380, а портфель заказов на этот тип

составляет порядка 140 единиц. 

В настоящий момент мы общаемся с

несколькими авиакомпаниями по 

поводу А380, но, к сожалению, я не

могу раскрыть вам все детали. Все, что

могу сказать – мы видим большой 

потенциал для А380. Как вы знаете, 

авиаперевозки удваиваются каждые 

15 лет, так что потребность в таком 

самолете просто очевидна. По нашим

прогнозам, это не менее 1500 машин

на ближайшие 20 лет.

А380 стал узнаваемым брендом,

его любят пассажиры, и это не пустые

слова. В прошлом году А380 был

признан лучшим самолетом по итогам

ежегодного опроса авторитетного 

издания Global Traveler, в котором

приняли участие более 22 тыс. читате-

лей. Исследование показало, что 65%

путешественников готовы совершать

перелеты на А380, тогда как 20% пас-

сажиров – заплатить больше, чтобы

полететь на А380. Вы когда-нибудь

сталкивались с таким феноменом? 

«АС»: Насколько мне известно,
Airbus также реализует крупные проекты
по сборке самолетов в Китае и США. 

К.Б.: Airbus – это, прежде всего,

глобальная самолетостроительная

компания, мы единственные, кто

имеет производство в трех частях све-

та: Европа, Азия и Америка. Первый

А320, собранный на линии сборки в

городе Тяньцзинь, был поставлен 

китайской авиакомпании Sichuan

Airlines в 2009 г. С тех пор на линии

сборки в Китае было произведено 

более 260 самолетов семейства А320.

Все они поставляются китайским 

авиакомпаниям, так как ежегодная

потребность в этих самолетах здесь

превышает 100 единиц. В настоящий

момент в Китае выпускается четыре

самолета А320 в месяц, со следующе-

го года здесь будут также собирать

также A320neo. Есть планы по произ-

водству самолетов этого семейства

вплоть до 2025 г. 

Кроме того, в прошлом году мы

начали сборку самолетов семейства

А320 на нашей производственной

площадке в США, городе Мобил,

штат Алабама. Поставка первого 

самолета А321 авиакомпании Jet Blue

запланирована на этот год. В следую-

щем году мы планируем выйти на гра-

фик производства четырех самолетов

в месяц. В США будут производиться

самолеты А319, А320 и А321, как

CEO, так и NEO.

«АС»: Г�н Беркли, не могли бы Вы
рассказать о перспективных проектах

компании Airbus, надеюсь, что они у 
вас есть?

К.Б.: Вы совершенно правы. 

Нашей задачей является не только

развитие уже существующих прог-

рамм, но и изучение перспективных

проектов. Здесь мы работаем по не-

скольким направлениям: материалы,

силовые установки, конфигурации,

производственные процессы. Напри-

мер, мы ведем большую работу по

изучению возможностей 3D-печати

при производстве деталей для самоле-

тов. Считаю это очень перспективной

технологией. Первые детали (эле-

менты крепежа) уже «летают» на 

А350-900. Надо понять, как масштаби-

ровать производство и использовать

эту технологию для выпуска более

крупных деталей, например, из титана. 

Еще одним перспективным про-

ектом является исследование в облас-

ти ламинарного обтекания крыла. 

По нему идет активная работа: в 

Тулузе уже готов испытательный 

самолет А340, на который были уста-

новлены секции крыла с ламинар-

ным обтеканием. Будем изучать, как

они поведут себя в полете. Кроме то-

го, у нашей материнской компании

Airbus Group есть интересный проект

электрического самолета E-FAN, 

который находится сейчас в ста-

дии активных летных испытаний. 

Мне кажется, что эта тема может

быть очень востребована в будущем.

Airbus Group также сотрудничает 

по научно-исследовательской линии

с Корпорацией Aerion, которая раз-

рабатывает сверхзвуковой самолет

AS2. Сами мы не занимаемся проек-

том сверхзвукового самолета, хотя 

тема, несомненно, интересная. 

Как вы видите, проектов очень

много, они совершенно разные, в год

мы регистрируем порядка 600 разных

патентов, какой из этих будет в итоге

воплощен в жизнь – покажет время.

Учитывая большой опыт совместной

работы с российскими партнерами,

надеюсь, мы сможем найти возмож-

ности для взаимовыгодного сотрудни-

чества и по новым программам. 

Вопросы задавал Илья Вайсберг
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мировая авиация

Концепт самолета будущего Airbus
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событие

лавный маршал авиации Борис

Павлович Бугаев был минист-

ром гражданской авиации

СССР в 1970-1987 гг. При нем авиа-

транспортная отрасль получила уско-

ренное развитие, перевозки пассажи-

ров превысили 100 млн человек в год. 

Церемонию открыл ректор инсти-

тута С.И. Краснов. Он тепло поздра-

вил присутствующих со знаменатель-

ным событием, рассказал о достиже-

ниях вуза и пожелал успе-

хов в дальнейшей работе.

Поздравление от руко-

водителя Федерального

агентства воздушного

транспорта А.В. Нерадько зачитал его

заместитель О.Г. Сторчевой. Он ска-

зал, что «традиция присваивать имена

великих людей у нас снова возобнов-

ляется». Первый заместитель главы

Ульяновска АА. Васильев особо под-

черкнул, что Ульяновский институт

гражданской авиации – старейшее в

России учебное заведение по подго-

товке летного состава и внесло огром-

ный вклад в развитие отрасли. 

В.В. Горлов, работавший заместите-

лем министра гражданской авиации

СССР во время руководства мини-

стерством Б.П. Бугаевым отметил то,

что в бронзовом бюсте передан образ 

настоящего Бориса Павловича 

Бугаева – именно таким он был в

жизни. На церемонии присутствовали

сын Б.П. Бугаева – А.Б. Бугаев и его

внук А.А. Бугаев.

Бронзовый бюст, установленный в

фойе института, является настоящей

семейной реликвией для всех

родственников Б.П. Бугаева. Они с

удовлетворением передали его учебно-

му заведению. «Все, что связано с

именем отца, для нашей семьи свято.

Присвоение главному летному вузу

России – Ульяновскому институту

гражданской авиации – имени 

Бориса Павловича Бугаева считаю

знаком высокого уважения к его зас-

лугам, – поделился его сын Александр

Бугаев. – До конца жизни отец счи-

тал, что нет в мире лучше летчиков,

чем советские, а потом и российские. 

Он заботился о том, чтобы прослав-

ленным пилотам всегда приходило

достойное пополнение.»

Г

15

Вуз имени Главного маршала авиации

биляр окончил Московский инженерно-эконо-

мический институт и Академию гражданской

авиации. После работы автослесарем и инжене-

ром в одном из московских автопредприятий, отслужив в

рядах Советской армии, Виктор Горбачев в течение 10 лет

трудился в Министерстве автомобильного транспорта

РСФСР: старшим инженером, начальником отдела, замес-

тителем начальника управления.

С 1985 г. профессиональная деятельность Виктора 

Ивановича связана с отечественной авиатранспортной 

отраслью. В 1985-1991 гг. он работает заместителем началь-

ника Управления аэропортовой деятельности Министер-

ства гражданской авиации СССР, активно занимается 

вопросами развития и модернизации аэродромной инфра-

структуры. 

В декабре 1990 г. В.И. Горбачев становится одним из 

организаторов негосударственной некоммерческой органи-

зации – Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. 

В 1991-1997 гг. он – заместитель генерального директора

Ассоциации «Аэропорт» ГА, а с 1997 г. и по настоящее 

время – генеральный директор.

За 25-летний период работы Ассоциация под руковод-

ством В.И. Горбачева стала одной из самых авторитетных

общественных структур отрасли. Ее членами являются бо-

лее 200 организаций: аэропорты, авиакомпании, НИИ,

учебные заведения, ТЗК, производственные предприятия

России, стран СНГ и Балтии, Европы, США и Канады.

Плодотворная деятельность Ассоциации по координа-

ции работы аэропортов и других предприятий авиатранс-

портной отрасли, оказанию им содействия в развитии 

инфраструктуры, подготовки кадров и др. во многом связа-

на с высоким профессионализмом и организаторскими

способностями ее генерального директора. 

Заслуги Виктора Ивановича Горбачева в развитии 

авиатранспортной отрасли отмечены высокими государ-

ственными и отраслевыми наградами. Он удостоен знака

«Почетный работник транспорта России».

Ю

В авиационном сообществе
большим авторитетом 
и уважением пользуется 
генеральный директор 
Ассоциации «Аэропорт»
гражданской авиации 
Виктор Иванович Горбачев. 
5 апреля 2016 г. ему 
исполняется 70 лет.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Виктора Ивановича Горбачева с юбилеем!
Здоровья и успехов в ответственной работе на благо

отечественной гражданской авиации!

Профессиональная сфера
авиация и личность
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12 февраля 2016 г. в Ульяновском институте
гражданской авиации состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню работника
гражданской авиации, а также присвоению 
институту имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева и открытию его бронзового бюста.
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биляр в 1979 г. окончил 

факультет аэромеханики 

и летательной техники 

Московского физико-технического

института (МФТИ) по специальности

«Летательные аппараты», а в 1983 г. –

заочную аспирантуру МФТИ и защи-

тил диссертацию на соискание ученой

степени кандидата технических наук.

Школа физтеха, основные принципы

которой – научить учиться и вести 

научные исследования – заложены 

академиками П.Л. Капицей и 

С.Л. Христиановичем – это основа на

всю жизнь. Работая после окончания

вуза в 1979-1991 гг. в Центральном 

аэрогидродинамическом институте

имени проф. Н.Е. Жуковского, 

Владимир Бабкин прошел школу и

проводил совместные исследования

под руководством таких корифеев оте-

чественной науки и организаторов

авиационной и ракетно-космической

промышленности, как Л.М. Шкадов и

С.М. Белоцерковский. Его научные и

организационные способности не ос-

тались незамеченными. Это позволило

ему в ЦАГИ сначала стать старшим

научным сотрудником и начальником

сектора перспектив развития самоле-

тов гражданской авиации, а затем уме-

лым организатором и координатором

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в органах госу-

дарственного управления авиацион-

ной промышленности России. 

В.И. Бабкин – автор многих 

трудов по различным направлениям 

научных исследований, имеет более

100 публикаций в научно-техниче-

ских, экономических и промышлен-

ных изданиях, является автором и 

соавтором свыше 90 научных работ,

шести монографий. Он неоднократно

выступал с докладами на отечествен-

ных и международных научно-техни-

ческих конгрессах, форумах и конфе-

ренциях, в том числе на Конгрессе

Международного совета по аэро-

навтическим наукам – ICAS. 

Написанные им в содружестве с 

С.М. Белоцерковским и др. авторами

монографии «Струи и несущие 

поверхности. Моделирование на

ЭВМ» и «Системы обеспечения вих-

ревой безопасности полетов летатель-

ных аппаратов» играют важнейшую

роль в развитии авиационной техники

и обеспечении безопасности полетов

ВС, особенно при полетах в зоне 

аэродромов. Заслуги В.И. Бабкина

высоко ценятся научной обществен-

ностью: он избран действительным

членом Российской академии транс-

порта, действительным членом Меж-

дународной инженерной академии и

Российской инженерной академии,

где он – член президиума и академик-

секретарь секции «Авиакосмическая». 

Работая в 1992-2011 гг. в федераль-

ных органах исполнительной власти

России, В.И. Бабкин занимался воп-

росами государственного регулирова-

ния и научно-технологического раз-

вития авиационной промышленности.

В 2004-2010 гг. он руководил россий-

скими частями рабочих групп по 

сотрудничеству в области науки и

промышленности межправитель-

ственных комиссий, организуя совме-

стные исследования, проведение

«круглых столов» и конференций. 

В. И. Бабкин был членом ряда посто-

янно действующих комиссий ИКАО и

Международного Совета по авиаци-

онным наукам (ICAS). В 2008-2012 гг.

Он активно участвовал в деятельности

научного совета при Совете Безопас-

ности Российской Федерации. 

В сложной ситуации, в которой

оказалось российское авиадвигателе-

строение и его головной институт,

именно В.И. Бабкина, учитывая его

научный и профессиональный уро-

вень, авторитет в отрасли, в 2011 г.

назначили генеральным директором

такого ведущего института, как 

Центральный институт авиационного

моторостроения им. П.И. Баранова.

И, как мне представляется, он отлич-

но справляется и с этой работой. 

Ему, безусловно, помогает богатый

научный и административный опыт

работы. Владимир Иванович много

делает для того, чтобы вернуть инсти-

туту лидирующие позиции в области

создания научно-технического задела

в авиадвигателестроении и авторитет

среди ОКБ – разработчиков новых 

двигателей. 

При всей своей загруженности

В.И. Бабакин не забывает передавать

научный опыт талантливой молодежи,

являясь заведующим кафедрой 

«Исследования двигателей летатель-

ных аппаратов» национального техни-

ческого университета МАИ. Он также

продолжает активную преподаватель-

скую деятельность в МАИ и МФТИ. 

И еще: Владимира Ивановича 

отличают высокая порядочность 

доброжелательность, уважительное

отношение к коллегам.

Александр Книвель,
председатель редакционного 

Совета журнала «АвиаСоюз»
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авиация и личность

Ю

Научная школа, 
управленческий опыт
6 апреля 2016 г. исполняется 60 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Бабкина – ученого и организатора авиационной 
промышленности, генерального директора ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 
60 лет – хороший повод остановиться, оглянуться, оценить сделанное,
наметить планы на будущее. 

Редакционный совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Владимира Ивановича Бабкина с юбилеем! Здоровья, счастья,

благополучия, удачи и реализации намеченных планов!
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ы воспринимаем Ваш 

юбилей в полной мере как

значимую и яркую веху в

деятельности чрезвычайно нужного

для нашей страны Руководителя,

Специалиста и Человека.

Вся Ваша трудовая деятельность

неразрывно связана с авиацией, 

взаимная любовь с которой началась

еще во время учебы на факультете 

аэромеханики и летательной техники

Московского физико-технического

института.

Получив блестящее образова-

ние в МФТИ и защитив в его сте-

нах кандидатскую диссертацию, 

Вы более 10 лет  работали в одном из

ведущих мировых научных центров –

Центральном аэрогидродинами-

ческом институте им. профессора 

Н.Е. Жуковского.

Полученный в ЦАГИ опыт иссле-

довательской и организаторской 

работы, еще более ярко проявился в

Вашей работе на государственной

службе, в том числе в период руково-

дства Департаментом авиационной

промышленности  Мипромторга

России. 

В настоящее время, возглавляя

ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»,

Вы многое делаете для консолидации

и повышения эффективности отече-

ственной авиационной науки в сфере

авиационного двигателестроения.

Для нас весьма важно, что при реше-

нии крупномасштабных задач созда-

ния новой авиационной техники

ЦИАМ им. П.И.Баранова опирается

на опыт и потенциал ГосНИИ ГА в

области прогнозирования развития

гражданской авиации, анализа и

обобщения опыта эксплуатации, сер-

тификации и поддержания летной

годности авиационной техники.

Вы всегда своей кипучей, созида-

тельной  деятельностью подавали

пример профессионального отноше-

ния к выбранному делу, пониманию

ответственности за выполняемую 

работу. Процесс общения с Вами

всегда удивителен. Ваша откровенная

доброжелательность, дружелюбие,

юмор и добрая улыбка создают 

неповторимую атмосферу взаимо-

понимания и доверия.

ся Ваша трудовая жизнь неразрывно связана с 

авиацией, служению которой Вы отдаете себя более

40 лет.

Закончив факультет аэромеханики и летательной тех-

ники Московского физико-технического института, Вам

более 10 лет довелось работать на инженерных и научных

должностях в Центральном аэрогидродинамическом 

институте им. профессора Н.Е. Жуковского.

Опыт научно-исследовательской деятельности в 

ЦАГИ пригодился Вам во время работы в федеральных

органах исполнительной власти для эффективного реше-

ния задач государственного регулирования и научно-

технологического развития отечественной авиационной

промышленности, в том числе и в период Вашего руко-

водства Департаментом авиационной промышленности

Минпромторга России.

В настоящее время, возглавляя ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова», Вы умело организуете и активно

участвуете в деятельности прославленного коллектива

института по проведению комплексных научных исследо-

ваний в области авиационного двигателестроения, 

реализации Государственной программы развития авиаци-

онной промышленности до 2025 года, Национального

плана развития авиационной науки и технологий. 

Присущая Вам активная жизненная позиция позволяет

успешно совмещать руководство института с педагогиче-

ской и общественной деятельностью. Ваш вклад в развитие

отечественной авиационной промышленности по достоин-

ству отмечен руководством страны и отрасли многими 

государственными наградами и почетными званиями.

Член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации М.И. Каштан

В.С. Шапкин

Генеральному директору 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» В.И. Бабкину

Генеральному директору 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» В.И. Бабкину

Желаю Вам, уважаемый Владимир Иванович, крепкого
здоровья, счастья, удачи, дальнейших творческих успехов 

и свершений во благо развития авиации 
Российской Федерации.

С чувством глубочайшего
уважения мы, Ваши друзья 

и коллеги из ФГУП ГосНИИ ГА,
поздравляем Вас с 

60*летием со дня рождения!

М

От имени коллегии Военно*промышленной
комиссии Российской Федерации примите

самые искренние поздравления 
с 60*летием со дня рождения! 

Уважаемый Владимир Иванович!

В

Уважаемый 
Владимир Иванович!

Генеральный директор ФГУП ГосНИИ ГА,
доктор технических наук, профессор  

Желаю Вам, уважаемый Владимир Иванович, 
крепкого здоровья, счастья, удачи, дальнейших успехов в труде 

на благо Российской Федерации!
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авиация и личность

т имени коллектива ОАО «Авиационная
промышленность» и от себя лично сердеч-
но поздравляем Вас с 60-летием!

Вы являетесь известным в России и за рубежом
специалистом авиационной промышленности в
области проектирования летательных аппаратов с
учетом интеграции планера с двигателем.

Ваша трудовая деятельность началась после
окончания факультета аэромеханики и летатель-
ной техники престижного Московского физико-
технического института в известном всему миру
Центральном аэрогидродинамическом институте
имени профессора Н.Е. Жуковского, где Вы
прошли путь от инженера до начальника сектора
перспектив развития самолетов гражданской 
авиации. В этот период без отрыва от основной
работы закончили заочную аспирантуру МФТИ и
защитили кандидатскую диссертацию.

Ваша дальнейшая работа в государственных
органах власти – Министерстве авиационной
промышленности СССР, Министерстве про-
мышленности РФ, Министерстве оборонной 
промышленности РФ, Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ принесла Вам заслужен-
ный авторитет как бескомпромиссного руководи-
теля, отстаивающего интересы авиационной 
промышленности на всех уровнях.

При Вашем активном участии были разработа-
ны Федеральные целевые программы «Развитие
гражданской авиационной техники России до 
2000 года» и «Развитие гражданской авиацион-
ной техники России на 2002-2010 годы и на пери-
од до 2015 года», которые позволили сохранить
авиационную промышленность и перейти от 
системного кризиса 90-х годов к ее возрождению. 
Хотя на этом пути еще много предстоит сделать.

В должности генерального директора одного из
ведущих НИИ авиационной промышленности –
Центрального института авиационного моторо-
строения Вы проявили недюжинные организа-
торские способности по руководству сложнейшим
процессом научных исследований по разработке

новых авиадвигателей. В создании новейшего
двигателя ПД-14 есть и Ваша заслуга. 

Ваши энергичность и принципиальность 
в отстаивании интересов авиационной науки и 
научных исследований принесли Вам заслужен-
ный авторитет в авиационных кругах.

Неизменный интерес у специалистов в нашей
стране и за рубежом вызывают Ваши доклады 
на различных международных конференциях и
форумах. 

Вы являетесь автором более ста публикаций 
в научно-технических, экономических и промыш-
ленных изданиях, автором и соавтором более 
90 научных работ, шести монографий.

Большой вклад Вы вносите в подготовку и 
воспитание нового поколения авиастроителей,
продолжая активную преподавательскую деятель-
ность в МАИ и МФТИ.

От всей души желаем Вам, уважаемый
Владимир Иванович, крепкого здоровья, счастья

и творческого долголетия и выражаем уверенность
в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве!

С глубоким уважением,

Председатель 
Совета директоров
ОАО «Авиапром»
В.В. Апакидзе

Генеральный 
директор 
ОАО «Авиапром»
В.Д. Кузнецов

Уважаемый
Владимир Иванович!

6 апреля 2016 года генеральному директору 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Владимиру Ивановичу Бабкину – 60 лет!
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ткрывая заседание Экспертного совета, его председатель
Михаил Терещенко, известный и авторитетный в отрасли
специалист, Заслуженный пилот СССР, возглавлявший во

второй половине 80"х гг. Главное управление летной службы 
Министерства гражданской авиации СССР, рассказал о качествен"
ном составе Совета, в который наряду с опытными специалистами
– ветеранами гражданской авиации входят и действующие руково"
дители, ученые, общественные деятели. О высокой компетентности
Совета свидетельствует и его солидный научный и профессиональ"
ный уровень: академики, доктора и кандидаты наук, заслуженные
пилоты СССР и России, заслуженные работники транспорта РФ, 
лауреаты Государственной премии. 

В 2015 г. основная деятельность Совета 
была нацелена на выработку рекомендаций, 
доработок и внесение поправок в Федеральные
Авиационные Правила (ФАП). Михаил Терещен"
ко отметил ряд конкретных направлений дея"
тельности Совета в области нормотворчества.
Члены Совета также принимали активное учас"
тие в работе Общественной палаты РФ, Общест"
венного совета при Росавиации и Российского
союза промышленников и предпринимателей,
активно взаимодействовали с Росавиацией.

В 2015 г. произошли и структурные измене"
ния в Экспертном Совете. К четырем тематиче"
ским группам – летной, инженерной, ОрВД и по аэропортовой 
деятельности – добавились еще две новые по актуальным вопро"
сам воздушного транспорта. Группу по исследованию проблем 
человеческого фактора в гражданской авиации возглавил доктор
медицинских наук, профессор Валерий Козлов. Аналитическую
группу, призванную обобщать информацию о деятельности 
воздушного транспорта, на основании которой предлагаются реко"
мендации руководству отрасли, возглавил Заслуженный пилот
России Владимир Солдатов. 

Руководители тематических групп проинформировали участ"
ников заседания об итогах их работы в 2015 г. в области соверше"
нствования нормативно"правовой базы в различных аспектах 
деятельности гражданской авиации. Александр Яковлев, руково"
дитель группы организации летной, методической работы и анали"
за документов организационно"правовой базы рассказал о право"

вых аспектах деятельности авиационных учебных заведений. 
Эти же вопросы рассматривали в своих выступлениях президент
Ассоциации Авиационных Учебных центров Юрий Полепишин и
член Экспертного Совета, Заслуженный пилот России Станислав
Тульский. По мнению выступавших, одной из важнейших задач 
является придание учебным программам универсальный характер
и необходимость подготовки пилотов по единой методике летного
обучения по типам воздушных судов.

Руководитель группы организации управления движения 
воздушных судов и анализа документов организационно"правовой
базы Николай Зобов доложил о подготовленных группой предло"
жениях по совершенствованию нормативной базы в области ОрВД,

в том числе, о разработке критериев безопас"
ности полетов в этой сфере. Говоря о перспек"
тивных направлениях, Николай Зобов высказал
предложение о необходимости разработки
нормативно"правовой базы в области исполь"
зования беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) гражданского назначения.

Первый заместитель генерального дирек"
тора ООО «Авиакомпания «Северный ветер»
Сергей Горяшко отметил важность развития и
совершенствования законодательства, касаю"
щегося аренды воздушных судов. Старший 
вице"президент Российской ассоциации

эксплуатантов воздушного транспорта Александр Виндермут 
затронул вопрос о необходимости создания нормативно"право"
вой базы, касающейся электронного документооборота в сфере
организации летной работы в авиакомпаниях. 

Вопросы правового обеспечения безопасности полетов и необ"
ходимости безусловного выполнения документов ИКАО в этой 
области в своих выступлениях затронули авторитетные  специалис"
ты, кандидат технических наук Александр Книвель и Заслуженный 
пилот СССР Жорж Шишкин. 

Большой интерес участников заседания вызвало выступле"
ние известного ученого, доктора медицинских наук, профессора
Валерия Козлова, который подробно рассказал об актуальности
исследований и разработке необходимых документов, связан"
ных с проблемой человеческого фактора в гражданской авиа"
ции. Он сообщил, что в состав возглавляемой им тематической
группы вошли лучшие психологи и специалисты гражданской
авиации по данному направлению. Отмечу, что опыт проведения
исследований в этой области, в том числе, по вопросам влияния
психофизиологического и интеллектуального потенциалов лич"
ности на безопасность полетов имеется в Авиационном учебном
центре в Республике Казахстан. Материал об этом был опублико"
ван в журнале «АвиаСоюз» в 2014 г.

Илья Вайсберг
Фото: Петр Крапошин
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воздушный транспорт

Авиационные эксперты
анализируют 

и рекомендуют

Авиационные эксперты
анализируют 

и рекомендуют

Эффективность работы отечествен�
ного воздушного транспорта в значи�
тельной степени зависит от совер�
шенства нормативно�правовой базы,
регламентирующей различные аспек�
ты деятельности отрасли. Именно это
является одним из основных направле�
ний в работе Экспертного совета в об�
ласти гражданской авиации, заседание
которого состоялось 29 января 2016 г.
в Федеральном агентстве воздушного
транспорта (Росавиация).

О

Михаил Терещенко
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авиационная промышленность

виационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина 13 января

2016 г. отметил 83-летие со дня

основания. В этот же день на тер-

ритории предприятия состоялся тор-

жественный митинг, посвященный

открытию мемориальной доски Гене-

ральному директору-Генеральному

конструктору ОАО «Ил» в период в

2006-2014 гг. Виктору Ливанову.

Руководство и гости отметили

большой вклад Виктора Ливанова в

развитии Авиационного комплекса

им. С.В. Ильюшина. «Виктор Влади-

мирович заложил те основы, которые

сегодня позволяют предприятию

смотреть оптимистично в будущее.

Сегодняшнее событие важно не толь-

ко для работников ОАО «Ил», но 

и для тех молодых людей, которые 

приходят сегодня в авиационный

комплекс. Это говорит о том, что мы

чтим свои традиции», – подчеркнул

заместитель министра промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации Андрей Богинский.

Об исторических заслугах 

В.В. Ливанова также говорили ко-

мандующий Военно-транспортной

авиацией Воздушно-космических сил

Российской Федерации Владимир

Бенедиктов, президент ОАК Юрий

Слюсарь, Почетный Генеральный

авиаконструктор Генрих Новожилов

и другие. Сын Виктора Владимиро-

вича – Дмитрий Ливанов, министр

образования и науки Российской 

Федерации, поблагодарил руковод-

ство ОАО «Ил» за то, что на пред-

приятии помнят о его отце. На ми-

тинге присутствовала вдова Виктора

Ливанова – Татьяна Олеговна.

В этот же день прошла пресс-

конференция, на которой Генераль-

ный директор ОАО «Ил» Сергей

Вельможкин рассказал о планах 

работы предприятия на 2016 г. Неко-

торые из этих направлений уже 

активно реализуются в январе-февра-

ле наступившего года, о них более

подробно будет сказано ниже. Сергей

Вельможкин отметил, что главные

задачи ОАО «Ил» в 2016 г. связаны с

наращиванием серийного производ-

ства самолетов Ил-76МД-90А, подго-

товкой к освоению серийного произ-

водства самолетов Ил-112 и Ил-114,

модернизацией самолетов Ил-76МД

в Ил-76МДМ, дальнейшим развити-

ем модификаций самолета Ил-96.

Одним из перспективных направле-

ний станет ремоторизация самолета

Ил-96-300 – на нем будет установлен

двигатель ПД-14М. По мере того, 

как будут созданы двигатели тягой

32-35 т, станет возможным создание

двухдвигательного варианта. 

В январе 2016 г. началась летная

эксплуатация первого самолета 

Ил-76МД-90А «Виктор Ливанов» в

составе Военно-транспортной авиа-

ции  России. Летчики Ивановского

авиацентра Военно-транспортной

авиации приступили к освоению

эксплуатации нового тяжелого воен-

но-транспортного самолета. В первых

полетах приняли участие командую-

щий Военно-транспортной авиацией

Владимир Бенедиктов и начальник

Ивановского авиацентра Игорь 

Матвеев. Следует напомнить, что

этот самолет поступил на вооружение

Ивановского авиацентра в декабре

2015 г., что стало важным событием

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

—
м

ар
т 

/ 
20

16

21

новые проекты, 
производство, модернизация

ОАО «Ил»: 

Начало 2016 года для Авиационного комплекса 
им. С.В. Ильюшина ознаменовалось важными событиями,
связанными с реализацией проектов по производству 
и модернизации самолетов «Ил». 
На предприятии умеют также не только создавать
прекрасные самолеты, но и бережно относиться 
к своей истории.

А
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22

для Военно-транспортной

авиации России. С новым

самолетом связаны большие

надежды, поскольку он 

превосходит предшествен-

ников по надежности, даль-

ности, экономичности и

грузоподъемности. 

Еще одно заметное 

событие, связанное с реа-

лизацией этого проекта. 

27 января 2016 г. очеред-

ной военно-транспортный 

самолет Ил-76МД-90А,

переданный Военно-транс-

портной авиации ВКС России, 

перебазирован к месту постоянной

дислокации в Центр Военно-транс-

портной авиации в городе Иваново.

Это уже шестой, построенный в 

России самолет Ил-76МД-90А разра-

ботки Авиационного комплекса 

им. С.В. Ильюшина. 

Необходимо отметить, что у этого

проекта есть и коммерческие перс-

пективы. Новые пилотажно-навига-

ционный комплекс, система автома-

тического управления, «стеклянная»

кабина отвечают всем современным

требованиям к авионике воздушных

судов и значительно увеличивают 

безопасность полетов, точность само-

летовождения и десантирования. 

Замена штатных двигателей Д-30КП-2

на современные ПС-90А-76, установ-

ка модифицированного крыла и уси-

ленного шасси значительно расширя-

ют эксплуатационные возможно-

сти воздушного судна. Двигатель

пермского производства соответству-

ет всем нормам ИКАО по шуму,

эмиссии, что позволяет самолету ле-

тать по всему миру без ограничений. 

В феврале 2016 г. холдинг «Техно-

динамика» Госкорпорации Ростех

провел испытательные сбросы с 

самолета Ил-76 боевых машин 

десанта (БМД) с новой парашютно-

десантной системой

«Бахча-У-ПДС» 

в рамках этапа 

доводки Государ-

ственных совмест-

ных испытаний.

Сбросы прошли

успешно. Новая

система, разрабо-

танная МКПК

«Универсал», вхо-

дящим в холдинг

«Технодинамика», предназначена для

доставки на сушу боевых машин с

экипажем, десантируемых из самоле-

тов типа Ил-76 и их модификаций.

Она позволяет транспортировать 

технику в назначенную точку, обес-

печивая полную сохранность боевой

машины десанта и ее готовность к

действию сразу после приземления.

По своим характеристикам система

«Технодинамики» не имеет зарубеж-

ных аналогов. Об этом событии 

сообщил холдинг «Технодинамика». 

Продолжаются работы по реали-

зации проекта легкого военно-транс-

портного самолета Ил-112, серийное

производство которого будет органи-

зовано на Воронежском акционер-

ном самолетостроительном обществе.

Работы идут по графику, в 2017 г.

планируется первый полет самолета.

В феврале предприятие посетил 

заместитель министра обороны РФ

Юрий Борисов. 

По контракту на опытно-

конструкторские работы, который

ОАО «Ил» заключило с Минобороны

России в 2014 г., на ВАСО должны

быть построены два опытных образца

Ил-112В: один для статических и 

ресурсных испытаний и второй – для

летных. В дальнейшем, Авиационный

комплекс им. С.В. Ильюшина рас-

считывает на заключение контракта

на серийные поставки, которые 

могут начаться уже в 2019 г.

В последние годы в авиаци-

онном сообществе одной из са-

мых обсуждаемых тем является

необходимость возобновления

производства регионального 

самолета Ил-114 в России, кото-

рый ранее выпускался на авиа-

заводе в Ташкенте. Его более

чем 10-летняя эксплуатация в

Узбекистане оказалась достаточ-

но эффективной. И вот, нако-

нец, решение о его серийном

производстве в России при-

нято. Региональный самолет 

Ил-114-300 будет выпускаться на

Нижегородском авиастроительном за-

воде «Сокол», входящим в Объединен-

ную авиастроительную корпорацию. 

По источникам редакции журнала

«АвиаСоюз», в феврале 2016 г. в 

Росавиации прошло совещание по

обсуждению комплекса вопросов,

связанных с подготовкой консолиди-

рованного заказа на постройку пасса-

жирского варианта Ил-114-300 для

эксплуатации на региональных авиа-

линиях. В совещании участвовали за-

меститель руководителя Росавиации

Михаил Буланов, генеральный

конструктор ОАО «Ил» Николай 

Таликов, главный конструктор само-

лета Ил-114 Сергей Громов, предста-

вители Минпромторга России, ОАК,

ОДК, ГосНИИ ГА, Нижегородского

авиастроительного завода «Сокол» и

других заинтересованных предприя-

тий и организаций.

На совещании подчеркивалось,

что на Ил-114-300 в рамках програм-

мы импортозамещения будут уста-

новлены только отечественные 

двигатели ТВ7-117СМ, агрегаты и

комплектующие изделия. Предусмот-

рена система эксплуатации самолета

по техническому состоянию без 

выполнения капитального ремонта,

что существенно снизит эксплуата-

ционные расходы при обеспечении
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Ил�112В

Первый модернизированный Ил�76МД�М готовится 
к первому полету. Жуковский, 28 февраля 2016 г.

Серийные Ил�76МД�90А в ангаре АО «Авиастар�СП» 
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высокого уровня безопасности поле-

тов. Государственной транспортной

лизинговой компании поручено под-

готовить предложения по формиро-

ванию консолидированного заказа на

самолет Ил-114-300. 

На это важное, я бы сказал, 

этапное, совещание по самолету 

Ил-114-300 организаторами меропри-

ятия не были допущены представите-

ли СМИ, что вызывает сожаление.

И еще одно важное событие, ко-

торое должно произойти в самое бли-

жайшее время. Специалисты ОАО

«Ил» завершают работы по модерни-

зации первого военно-транспортного

самолета Ил-76МД Воздушно-кос-

мических сил России в модифика-

цию Ил-76МД-М и под-

готовке его к первому по-

лету. При выполнении

работ по модернизации

полностью заменяется

радиосвязное оборудова-

ние, устанавливается но-

вый пилотажно-навига-

ционный комплекс, поч-

ти полностью унифици-

рованный с комплексом

самолета Ил-76МД-90А.

Модернизации или замене

подлежит и другое обору-

дование: десантно-транс-

портное, светотехническое, бытовое 

и т. д. Назначенный срок службы 

самолета будет продлен с 30 до 40 лет.

Успешная реализация программ

по производству и модернизации 

самолетов «Ил» свидетельствует о 

динамичном развитии одного из ста-

рейших российских предприятий –

разработчиков авиационной техники.

Это, как мне представляется, во мно-

гом связано с эффективным взаимо-

действием руководителей ОАО «Ил»:

Генерального директора Сергея 

Вельможкина и Генерального

конструктора Николая Таликова.

Кстати, Сергею Вельможкину 

14 апреля 2016 г. исполняется 55 лет.

Успешная работа возглавляемого 

им предприятия, – хороший подарок

к юбилею! 

Илья Вайсберг

Автор благодарит специалистов

пресс�службы ОАО «Ил» за помощь в

подготовке материала.

осле окончания Московского институ-

та инженеров гражданской авиации

Владимир Александрович с 1978 г. и 

до ухода из жизни работал на ильюшинской

фирме. Он прошел путь от инженера до началь-

ника одного из ведущих подразделений 

Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Работая ведущим инженером по эксплуатации, началь-

ником отдела, начальником отделения Владимир Гусев 

непосредственно отвечал за освоение и дальнейшую

эксплуатацию всех самолетов марки «Ил». Владимир 

Александрович внес огромный вклад в обеспечение их 

надежной эксплуатации и совершенствование

системы технического обслуживания и ремон-

та самолетов «Ил», разработку и совершенст-

вование эксплуатационной документации. 

Особенно велика роль В.А. Гусева в освое-

нии и успешной эксплуатации широкофюзе-

ляжных самолетов Ил-86 и Ил-96. Много 

времени и сил Владимир Александрович уде-

лял обеспечению эксплуатации самолетов 

Ил-96-300 ФГБУ «Специальный летный отряд

«Россия». Он пользовался заслуженным авто-

ритетом и уважением среди сотрудников 

Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина,

специалистов федеральных авиационных орга-

нов, научно-исследовательских институтов

гражданской и государственной авиации, 

отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Владимир Александрович Гусев постоянно

занимался обучением и воспитанием молодых специалис-

тов отделения эксплуатации и других подразделений 

Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Он был

чутким, отзывчивым, доброжелательным человеком и за-

ботливым семьянином. Таким Владимира Александровича

Гусева будут помнить его друзья и коллеги.

Настоящий ильюшинец

10 февраля 2016 г. на 64 году жизни
после непродолжительной болезни
скончался ветеран Авиационного комп�
лекса им. С.В. Ильюшина, начальник 
отделения эксплуатации Владимир
Александрович Гусев.

Памяти Владимира Александровича Гусева

П

Н.Таликов (слева) и С.Вельможкин

Молодые специалисты – будущее ОАО «Ил»Молодые специалисты – будущее ОАО «Ил»

P.S. Когда номер журнала был подготовлен к печати, стало известно, что 
28 февраля 2016 г. с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском выполнен первый
полет модернизированного Ил�76МД�М. Самолет пилотировал экипаж под
командованием шеф�пилота Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, Героя РФ,
заслуженного летчика�испытателя РФ Николая Куимова. Полет прошел штатно.

авиация и личность
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е являются исключением и

двигатели, Головным разра-

ботчиком которых является

ОАО «Авиадвигатель». Определение

технических обликов создаваемых

двигателей, обеспечение конструк-

торско-технологического задела по их

узлам, нахождение путей их совер-

шенствования всегда осуществлялось

Пермским КБ в тесном взаимодей-

ствии с ЦИАМ. Уместным в этом

контексте будет упомянуть историю

создания двигателей Д-20П (первый 

в стране серийный двухконтурный 

двигатель для пассажирского самолета

Ту-124), Д-30 (двигатель третьего 

поколения для самолетов семейства

Ту-134), Д-30Ф6 (первый двухконтур-

ный двигатель 4-го поколения для са-

молетов МиГ-31), двигателей Д-30КУ,

Д-30КП, Д-30КУ-154 (для самолетов

Ил-62, Ил-76, Ту-154М), а также дви-

гателя ПС-90А (унифицированный

ТРДД четвертого поколения для 

применения на самолетах Ту-204, 

Ту-214, Ил-96 и Ил-76МД-90А).

Сегодня совместная деятельность

ЦИАМ и ОАО «Авиадвигатель» сосре-

доточена, главным образом, на рабо-

тах по реализации проекта создания

двигателя ПД-14 – принципиально

новой для отечественного двигате-

лестроения базовой разработки. 

Успешное решение этой чрезвычайно

сложной задачи позволит оснастить

перспективный самолет МС-21 отече-

ственным двигателем и в будущем

создать целое семейство двигателей

нового поколения для отечественных

самолетов различного назначения.

Работы ЦИАМ в обеспечение соз-

дания перспективного двигателя нача-

лись в 1999 г. с разработки совместно

с ЦАГИ технического задания (ТЗ) на

ТРДД нового поколения как объект

создания научно-технического задела

(НТЗ). В 2000-2002 гг. совместно с

ОАО «Авиадвигатель» по этому ТЗ

был сформирован технический облик

перспективного двухконтурного дви-

гателя с прямым приводом вентиля-

тора от турбины низкого давления. 

Параллельно, совместно с ОАО

«СНТК им. Н.Д. Кузнецов» (ныне

ПАО «Кузнецов») был определен тех-

нический облик ТРДД с редукторным

приводом вентилятора. С 2004 г. нача-

ла реализовываться программа созда-

ния научно-технического задела

(НТЗ) в обеспечение разработки таких

двигателей. Эту работу ЦИАМ прово-

дил совместно с другими отраслевыми

институтами (ВИАМ, ВИЛС, ЦАГИ)

и предприятиями отрасли. 

НТЗ создавался по ключевым 

элементам двигателя – малошумному

широкохордному вентилятору, высо-

конапорному КВД, малоэмиссионной

камере сгорания, шевронным соплам

разных типов. Для КВД, например,

экспериментально отрабатывались 

типовые ступени: первая сверхнагру-

женная ступень К-11, средняя Д-60 и

замыкающая ступень Д-70 с большим

перепадом осевой скорости. На этих

ступенях отрабатывалось профилиро-

вание лопаток – серповидные и саб-

левидные лопатки, сочетания разных 

вариантов лопаток в направляющем

аппарате и в рабочем колесе, надро-

торные устройства разных типов и др.

Большой комплекс работ совмест-

но с ОАО «Авиадвигатель» был прове-

ден по камере сгорания. С целью 

оптимизации конструкции фронтово-

го устройства и сегментной жаровой

трубы на стендах ЦИАМ был выпол-

нен значительный объем эксперимен-

тальных исследований как на отсеке,

так и на полноразмерной камере 

сгорания. В процессе продувок на

стенде ЦИАМ плоских решеток 

сопловых и рабочих лопаток был 

получен большой объем информации,

необходимый для разработки высоко-

эффективных турбин двигателя.

Созданный к началу опытно-

конструкторских работ (ОКР) по дви-

гателю ПД-14 НТЗ позволил заложить

в его конструкцию ряд новых для 

отечественного двигателестроения 

решений, которые, при соответствую-

щей доводке, позволят обеспечить 

отечественному двигателю конкурен-

тоспособность на мировом рынке.

На этапе ОКР для разработки дви-

гателя ПД-14 в рамках Объединенной

двигателестроительной корпорации

сформирована широкая кооперация

двигателестроительных предприятий и

НИИ. В рамках кооперации Голов-

ным разработчиком определено 

ОАО «Авиадвигатель», а ЦИАМ 

осуществляет научно-техническое

сопровождение работ и является со-

исполнителем в разработке всех 

основных узлов и систем двигателя. 
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Вклад ЦИАМ в создание двигателя ПД�14

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – головная научно�
исследовательская организация авиадвигателестрои�
тельной отрасли России, выполняющая полный
спектр исследований и научное сопровождение разра�
боток в области авиационного двигателестроения.
Естественной для Института сферой деятельности
является тесное взаимодействие со всеми двигателе�
строительными ОКБ в процессе проектирования, 
доводки и сертификации новых авиационных двигате�
лей. Практически все отечественные авиационные
двигатели создавались при непосредственном участии
Института и проходили доводку на его стендах. 

Стенд ТС�2 для испытаний турбин

ПД�14 в ТБК высотного стенда Ц�1А ЦИАМПД�14 в ТБК высотного стенда Ц�1А ЦИАМ

Владимир Бабкин, 
генеральный директор ЦИАМ 
им. П.И. Баранова
Александр Ланшин, 
научный руководитель – замес-
титель генерального директора
Александр Новиков,
заместитель генерального дирек-
тора

Вклад ЦИАМ в создание двигателя ПД�14
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На этом этапе в части разработки

узлов двигателя ЦИАМ в сотрудни-

честве с ОАО «Авиадвигатель» выпол-

нены аэродинамические проекты вен-

тилятора и компрессора высокого дав-

ления. На стенде Ц-3А проведен

комплекс испытаний масштабной 

модели вентилятора с подпорными

ступенями С180-2. В настоящее время

на стенде выполняются работы по

разработке и проверке  мероприятий

по снижению шума вентилятора.

При участии специалистов ЦИАМ

продолжается доводка компрессора

высокого давления. За время, прошед-

шее после испытаний компрессора

первой сборки на стенде ОАО «Авиа-

двигатель», достигнут значительный

прогресс в части обеспечения требуе-

мых параметров.

ЦИАМ располагает уникальной

экспериментальной базой для испыта-

ний камер сгорания и их элементов, в

том числе, в особых условиях эксплу-

атации при повышенных и понижен-

ных температурах воздуха и топлива

(стенды УВ-13 и Ц5-2). Проведены

комплексные испытания полнораз-

мерной камеры сгорания, в процессе

которых специалистами ЦИАМ и

ОАО «Авиадвигатель» была проверена

ее работоспособность на характерных

режимах, определена оптимальная

схема трехстадийной подачи топлива,

обеспечен надежный запуск в полет-

ных условиях, обеспечен широкий 

диапазон горения на режиме малого

газа, обеспечена требуемая неравно-

мерность температурного поля.

В настоящее время основным 

полем деятельности ЦИАМ в части

камеры сгорания является разработка

и реализация конструктивных меро-

приятий, направленных на даль-

нейшее повышение зоксидов азота с

целью обеспечения соответствия

перспективным нормам ИКАО.

Значительную роль в обеспечении

требуемых параметров двигателя 

ПД-14 сыграли проведенные специа-

листами ЦИАМ экспертизы проектов

турбин высокого и низкого давления с

выработкой рекомендаций по их газо-

динамической доводке. На стенде

ЦИАМ ТС-2 проведены испытания

нескольких конструктивных вариан-

тов турбин высокого и низкого давле-

ния. В нынешнем году планируются

испытания еще одного варианта ТВД.

Первостепенное на сегодняшний

день значение имеет выполнение всех

работ, предусмотренных планом ин-

женерных испытаний, что позволит, в

основном, определить тот конструк-

тивный облик двигателя, который 

будет предъявлен на сертификацион-

ные испытания. Здесь предстоит про-

вести большой комплекс расчетных и

экспериментальных работ, в том чис-

ле, и с привлечением стендовой базы

ЦИАМ. Это и испытания вентилятора

на стенде Т14-01 по проверке локали-

зации при обрыве рабочей лопатки и

с забросом крупной птицы, и разгон-

ные и эквивалентно-циклические 

испытания деталей роторов на стенде

РС-1Д, и огневые испытания корпус-

ных деталей, узлов крепления и раз-

личных агрегатов на стенде Ц17-Г3 и

многие другие виды испытаний.

Накопленный опыт свидетельству-

ет о необходимости проведения испы-

таний создаваемых перспективных

двигателей в эквивалентных условиях.

Существующие на заводах и в КБ

стенды позволяют лишь частично ре-

шать такие задачи. Полностью охва-

тить весь диапазон полетных условий,

в котором в дальнейшем будет эксплу-

атироваться двигатель, возможно

лишь при проведении испытаний на

высотном стенде. Важной вехой в 

ходе реализации проекта создания

двигателя ПД-14 стало начало его ис-

пытаний на высотном стенде ЦИАМ

Ц-1А. В конце 2015 г. была осуще-

ствлена первая постановка двигателя

на высотный стенд, в настоящее 

время ведется подготовка к его второй

постановке. Успешное проведение

этих испытаний, помимо определения

основных данных двигателя, позволит

в необходимом диапазоне выполнить

проверку отсутствия автоколе-

баний рабочих лопаток вентилятора, 

отсутствия вибрационного горения в

камере сгорания, проверку запуска 

с режимов авторотации и в условиях,

имитирующих высокогорный аэро-

дром, а также выполнить ряд других

обязательных испытаний, подтвер-

ждающих безопасность будущей

эксплуатации двигателя.

В 2015 г. на стенде Ц-2 проведены

сертификационные испытания моде-

ли воздухозаборника мотогондолы

двигателя ПД-14 по обледенению (ру-

ководитель работы Б.М. Клинский).

Также осуществляется подготовка к

сертификационным испытаниям по

обледенению уже самого двигателя.

Проведение этих испытаний на стен-

де Ц-1А запланировано во второй 

половине 2016 г.

Значительный пласт работ, выпол-

няемых ЦИАМ, связан с разработкой

нормативной документации и мето-

дик проведения прочностных иссле-

дований, а также, собственно, с 

самими исследованиями конструкци-

онной прочности материалов. 

На ПД-14 применено значительное

количество новых материалов, в связи

с чем разработана и реализуется прог-

рамма исследований конструкцион-

ной прочности сплавов. С 2011 г. и по

настоящее время выполнен большой

комплекс испытаний сплавов ВТ6,

ВТ8-1, ВТ25У, ВЖ-175, ВВ750П,

ВВ751П, ЭП741НП, ЭИ698ВД, 

ВКС-170, ВЖ-172, ЭП718ИД,

ЭП517Ш, ВЖМ-4, ВЖМ-5, ВКНА-1В.

Значительный объем работ, 

выполняемых Институтом, связан с

планами по дальнейшему развитию

двигателя ПД-14 и созданию его 

модификаций с повышенной тягой.

Здесь, несомненно, найдут примене-

ние выполняемые в ЦИАМ работы по

вентилятору с полимерными компо-

зиционными рабочими лопатками 

и редуктору, который может потре-

боваться для привода вентилятора.
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Испытания камеры сгорания
двигателя ПД�14 на стенде УВ�13

Испытания по обледенению модели
воздухозаборника мотогондолы
двигателя ПД�14 на стенде Ц�2

www.ciam.ru
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фера научной деятельности

Рыбинского государственного

авиационного технического

университета имени П.А. Соловьева

(РГАТУ имени П.А. Соловьева)

включает как основное направление

исследований – проектирование,

разработку и технологию производ-

ства авиационных двигателей, отно-

сящуюся к области создания энерго-

эффективных силовых устройств 

ракетно-космической и транспорт-

ной техники нового поколения, так и

ряд сопутствующих направлений из

области энергомашиностроения. 

В частности, «теплофизические»

исследования ученых университета

посвящены вопросам создания новых

и возобновляемых источников энер-

гии; технологиям создания энерго-

сберегающих систем транспортиров-

ки, распределения и использования

энергии; технологиям энергоэф-

фективного производства и преобра-

зования энергии на органическом

топливе и др. 

В области приборостроения в вузе

создается оборудование для обработ-

ки материалов (монокристаллов), 

используемых при создании возоб-

новляемых источников энергии, 

а также реализуются разработки для

создания светопередающих опто-

электронных устройств. Вопросы 

научно-образовательной сферы ВПО

и ДПО и даже социальные направле-

ния исследований вуза направлены

на подготовку кадров для предприя-

тий авиадвигателестроения, энерго-

машиностроения и ОПК.

Приведу несколько примеров 

успешной реализации «энергетичес-

ких» проектов ученых РГАТУ за 

последний год и наиболее перспек-

тивные и востребованные направле-

ния в данной области.

В 2015 г. были успешно заверше-

ны работы над проектом «Создание

высокотехнологичного производства

лопаток малоступенчатых высокона-

порных компрессоров газотурбинных 

установок – центра компетенций

ОДК». Проект реализуется в рамках

развития кооперации российских 

вузов и производственных предприя-

тий в соответствии с Постановлением

Правительства России от 9 апреля

2010 г. № 218 (П-218 РФ). В проекте

выполнен целый комплекс работ 

для успешной реализации полного

цикла изготовления деталей на 

ОАО «НПО Сатурн». Проект реа-

лизван за счет совершенствования 

ключевой технологии объемной 

ЭХО проточной части деталей и сопу-

тствующих технологий производства

компрессоров ГТД, включая: изготов-

ление заготовок; обработку баз; обра-

ботку наружного контура, проточной

части и хвостовиков; сборку лопаточ-

ных колес. Были созданы новые энер-

гоемкие технологии обработки метал-

лов, оборудование для их реализации,

внедрены различные инновационные

разработки.

Например, в финальной части

проекта выполнены опытно-

конструкторские работы по изготов-

лению специального многофункцио-

нального обрабатывающего центра

SXS 735 CNC (проект 7388) для 

высокоскоростного глубинного шли-

фования лопаток ГТД. Новые техно-

логические решения, используемые

для его разработки, состоят в реали-

зации в технологическом комплексе

традиционного и высокоскоростного

глубинного шлифования и совме-

щенной обработки твердосплавными

фрезами. Существенными элемента-

ми такого решения являются: станок,

специальное оснащение и технология

шлифования (см. рис.). 
В совокупности с программным

обеспечением и технологией обработ-

ки заказчик получает многоцелевой

технологический комплекс, опыт-

ный образец которого изготовлен 

ООО «СП «СТАНКОВЕНДТ» и рабо-

тает на НПО «Сатурн». По сравнению

со станками конкурентами фирм

Blohm и Elb-Schliff данная разработка

имеет лучшие технико-экономиче-

ские и технологические показатели и

успешно может быть использована

для реализации программ импортоза-

мещения на отечественных предприя-

тиях энергомашиностроения.

Еще одним перспективным на-

правлением РГАТУ, освоение которого

началось в 2016 г., является проект

Татьяна Кожина, 
проректор по науке и инновациям

РГАТУ им. П.А. Соловьева, 
доктор технических наук, 
профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ
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к Форуму «Двигателестроение 2016»

Авиадвигателестроение – 
наиболее инновационно�ориен�
тированная отрасль промыш�
ленности в силу специфики 
выпускаемой продукции – газо�
турбинных двигателей (ГТД)
для авиации и объектов энерге�
тической сферы. Эта отрасль
является потенциалом разви�
тия и транспортной сферы,
и энергомашиностроения. 
Развитие машиностроитель�
ных предприятий, выпускаю�
щих данные изделия, гаранти�
рованно обеспечивает переход
от сырьевой экономики к инно�
вационно�ориентированной. 

C

Реализация научно�технических
разработок ученых РГАТУ имени 
П.А. Соловьева в производстве 

и социальной сфере

Реализация научно�технических
разработок ученых РГАТУ имени 
П.А. Соловьева в производстве 

и социальной сфере

RGATU.qxd  02.03.2016  18:32  Page 26



«Роботизированный комплекс автома-

тизированной штамповки лопаток

компрессоров ГТД», также выполняе-

мый в рамках П-218 РФ. Назначением

комплекса является автоматизация

процессов горячей штамповки лопаток

компрессора, обеспечивающая реали-

зацию безлюдных технологий в агрес-

сивной среде горячего ковочного про-

изводства, и снижение трудоемкости

изготовления штампуемых деталей.

Проект реализуется по приоритетному

направлению развития науки, техноло-

гий и техники в Российской Федера-

ции «Транспортные и космические

системы» в части создания силовых ус-

тановок (ГТД) для транспортного и

энергетического машиностроения, 

являющегося основой транспортных

систем РФ. 

Абсолютно новым, востребован-

ным направлением исследований уче-

ных РГАТУ является разработка энер-

гоэффективных источниковэнергии и

систем жизнеобеспечения жилых по-

мещений в экстремальных климати-

ческих условиях. По результатам Вто-

рого Всероссийского межвузовского

студенческого научно-технического

фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2015»,

проходившего под девизом «Освоение

Арктики», в рамках III ежегодной 

национальной выставки «ВУЗПРОМ-

ЭКСПО-2015» команда студентов и

аспирантов РГАТУ под руководством

декана ФАД, доктора технических 

наук А.И. Гурьянова заняла I место в

командном зачете. Проект «Комплекс

автономного проживания, жизне-

обеспечения и деятельности малого 

коллектива (5 человек) в условиях

Арктики», представленный командой

РГАТУ, отмечен дипломом I степени

в конкурсе молодежных инноваци-

онных проектов, направленных на 

развитие регионов России.

www.rsatu.ru

к Форуму «Двигателестроение 2016»
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Основные технические решения, реализованные при создании специального многофункционального 
обрабатывающего центра для высокоскоростного глубинного шлифования лопаток ГТД

Команда РГАТУ на
«ВУЗПРОМФЕСТ/2015
под руководством
декана ФАД, д.т.н.
А.И. Гурьянова с раз/
работкой «Комплекс
автономного прожи/
вания, жизнеобеспе/
чения и деятельнос/
ти малого коллек/
тива (5 человек) в
условиях Арктики»

* Публикация подготовлена в рамках

реализации постановления Правитель�

ства России от 9 апреля 2010 г. № 218, 

договор  № 02. G25.31.0156 «Роботизиро�

ванный комплекс автоматизированной

штамповки лопаток компрессоров ГТД».
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От «Реагировать и исправлять» 
к «Предвидеть и предупреждать»

Ясно, что в изменившихся усло-

виях подход к решению проблем 

безопасности производства и эксплуа-

тации АД, связанных с этим экологи-

ческих проблем, основанный на кон-

цепции «реагировать и выправлять»,

вынужден уступить место новому, 

где главенствующим становится прин-

цип «предвидеть и предупреждать».

Это гарантирует возможность пре-

дотвращения предельного негативно-

го масштаба, превышение которого

оборачивается трагедией, катастрофа-

ми и экологическим ущербом.

Обеспечение надежности является

серьезной задачей для специалиста,

эксплуатирующего сложные изделия,

отказ которых может привести к 

авариям и чрезвычайным происшест-

виям. Во-первых, он должен рассмот-

реть последствия каждого отказа. 

Неучтенные отказы могут стать

позднее причиной невыполнения

производственной программы. 

Во-вторых, частые отказы или 

длительные периоды неисправного

состояния могут привести к полной

потере работоспособности системы и

ее непригодности к последующей

эксплуатации. Третий аспект надеж-

ности связан с безопасностью для 

людей и окружающей среды.

Теория надежности – сравнительно

молодая научно-техническая дисцип-

лина, формирование которой в совре-

менном виде относится к 1950 гг. 

Первоначально исследования надеж-

ности были направлены на определе-

ние ее причин, следующими шагами

стало развитие физики отказов и мате-

матических основ теории надежности.

Сегодня под теорией надежности по-

нимают научную дисциплину, которая

изучает: отказы технических элементов

(средств, систем); критерии и количе-

ственные характеристики надежности;

методы анализа и повышения надеж-

ности элементов и систем на этапах

проектирования, изготовления и

эксплуатации; методы испытания 

технических средств на надежность:

методы оценки эффективности повы-

шения надежности.

Надежность – целевой 
показатель качества

Надежность – важный показатель

качества объекта. Его нельзя ни 

противопоставлять, ни смешивать с

другими показателями качества. Явно

недостаточной, например, будет 

информация о качестве двигательной

установки, если известно только то,

что она обладает определенной произ-

водительностью и некоторым коэф-

фициентом тяги, но неизвестно, 

насколько устойчиво сохраняются эти

характеристики при ее работе. Беспо-

лезна также информация о том, что

авиационный двигатель устойчиво

сохраняет присущие ему характерис-

тики, но неизвестны значения этих

характеристик. Именно поэтому в 

определение понятия надежности вхо-

дит выполнение заданных функций и

сохранение этого свойства при ис-

пользовании объекта по назначению.

Чем сложнее создаваемые систе-

мы, тем больше в системе причин и

источников отказов, тем проблема-

тичнее возможность обеспечения 

надежности на уже достигнутом науч-

но-техническом уровне технических

средств проектирования, конструиро-

вания, экспериментальной отработки,

производства и эксплуатации.

Поэтому для создания высокона-

дежных и эффективных АД необходи-

мо, чтобы новые материалы, электрон-

ные изделия и др. комплектующие 

обладали высокими показателями 

надежности, достаточными для прак-

тически безотказной работы перспек-

тивных АД в определенных для них ус-

ловиях в течение срока эксплуатации,

равного сроку их морального старения.

Надежность как свойство изделия

закладывается в процессе его проек-

тирования, материализуется техноло-

гией при изготовлении и обеспечива-

ется в процессе эксплуатации.

Алгоритм 
обеспечения надежности

Понятие «алгоритм» (логическая

последовательность решения задачи)

более четко и конкретно, чем понятие

«методика».

Организационно-нормативной 

основой алгоритма является система

обеспечения надежности – способ-
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В настоящее время, как во всем
мире, так и в России, в области
обеспечения надежности слож�
ных технических систем (изде�
лий) вообще и изделий авиаци�
онной техники (АТ), включая
авиационные двигатели (АД), 
в частности, осознается необ�
ходимость использования инже�
нерных методов предваритель�
ного анализа таких систем 
с целью предупреждения аварий.

Обеспечение надежности 
сложных изделий 
авиационной техники

ГОСТ 27.002�89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

С.2.ГОСТ 27.002'89

Термин Опредедение

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, тех-
нического обслуживания, хранения и транспортирования.

Т а б л и ц а 1

1.1. Надежность
Reliability, dependability
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ности изделия сохранять свои функ-

ции качественно и бесперебойно в 

течение всего жизненного цикла. 

В инженерной практике часто исполь-

зуется определение надежности как

вероятности исполнения изделием

своих функций. Такой вариант не 

совсем корректен, так как вероятность

является оценкой свойства, а не 

самим свойством.

Алгоритм обеспечения надежности

(АОН) формируется из следующих

составляющих:

✓ АОН периода проектирования

изделия (НИОКР, ЛКИ);

✓ АОН периода изготовления; 

✓ АОН гарантийного периода

эксплуатации;

✓ АОН послегарантийного 

периода;

✓ АОН при анализе причин 

аварий и катастроф. 

Главным фактором обеспечения

надежности при создании АД являет-

ся глубокое понимание условий

эксплуатации этих систем, технологи-

ческих возможностей для реализации

тактико-технических требований,

сформулированных в техническом 

задании. Теоретической основой АОН

на этом этапе является баланс проти-

воречивых требований между достиг-

нутым научно-техническим уровнем и

требованиями, диктуемыми условия-

ми эксплуатации изделия. 

Информационная система 
обеспечения надежности

На рынке, где преобладают слож-

ные технологии, усиливается глобаль-

ная конкуренция и растут ожидания

заказчиков, качество изделий приоб-

ретает первостепенное значение. 

Качество, определяемое, как способ-

ность изделия отвечать установ-

ленным требованиям к надежности, 

безопасности и производительности,

имеет потенциал влияния на важные

аспекты бизнеса, включая уровень

удовлетворенности клиентов, повтор-

ные заказы и репутацию бренда.

Почти во всех компаниях в той

или иной степени существуют корпо-

ративные инициативы, связанные с

качеством. Многие компании сегодня

работают со множеством разрознен-

ных «точечных решений», внедренных

в различных подразделениях, отвеча-

ющих за качество, надежность и безо-

пасность изделий. Такие решения

редко (если такое вообще бывает) 

взаимодействуют друг с другом, что

приводит в результате к разрозненным

процессам, которые могут вызвать 

избыточность, ошибки качества и

пробелы в обеспечении качества изде-

лий. Но современная бизнес-среда,

которая характеризуется географиче-

ски распределенными командами, 

необходимостью снижения расходов и

сокращением сроков вывода продук-

ции на рынок, ставит перед компани-

ей целый комплекс вопросов, связан-

ных с управлением качеством, реше-

ние которых необходимо выполнять

согласованно на всех этапах жизнен-

ного цикла. Такой подход получил

название QLM (Quality Lifecycle

Management). Примером такого пол-

ноценного решения по управлению

качеством с максимальным охватом

этапов жизненного цикла изделия 

является Windchill Quality Solutions от

компании PTC (США). 

Решение 
Windchill Quality Solutions (WQS)

Решение WQS обеспечивает каче-

ство изготовления, надежность, безо-

пасность и контроль процессов на

каждом этапе жизненного цикла изде-

лия. В WQS реализован полностью

интегрированный подход к управле-

нию всеми аспектами качества, 

надежности и рисков изделия с 

использованием следующих методов:

❏ полная интеграция в жизнен-

ный цикл разработки изделия;

❏ расширение до PLM и других

решений корпоративного уровня;

❏ структурированность, автома-

тизация, отслеживаемость и повторяе-

мость;

❏ хорошая визуализация для

лиц, принимающих решения, а также

для других сотрудников, участвующих

в обеспечении качества изделий.

Решение WQS, предлагаемое к 

использованию в передовых отраслях

современной промышленности, пред-

ставляет из себя интеграцию специали-

зированных модулей, наиболее попу-

лярные из которых перечислены ниже.

Оценка и управление рисками 

изделия обеспечивает модуль

Windchill FMEA (анализ характера и

последствий отказов), который выяв-

ляет тренды по ключевым показате-

лям, связанным с рисками: критич-

ности, приоритету и эффективности

мер по управлению рисками (Рис. 1).

Анализ рисков изделия в связи 

с высокоуровневыми функциями

обеспечивает модуль Windchill FTA

(анализ дерева отказов), который оп-

ределяет минимальную комбинацию

событий, необходимую для воспроиз-

ведения отказа (Рис. 2).

Модуль Windchill Prediction связан

непосредственно с ведомостями мате-

риалов и обеспечивает быстрый дос-

туп Модуль Windchill Prediction к пос-

ледним данным о частоте отказов для

каждой детали и подсистемы (Рис. 3).

Расширенные системные проекты,

учитывающие наличие запчастей, 

обслуживание и издержки, создаются

и анализируются с помощью моду-

ля оптимизации и моделирования

Windchill RBD, в котором реализова-

ны полнофункциональные блок-

схемы надежности (RBD) (Рис. 4).
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Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Качество изделия 
и упреждающее проектирование

Всесторонний анализ качества,

надежности и безопасности, выпол-

няемый на ранних этапах планиро-

вания и проектирования изделия, 

способен исключить дорогостоящие 

доработки, ремонт, замену по гаран-

тии и рекламации в будущем. 

Особенно важное значение придается

такому подходу в авиационной 

промышленности, в том числе, при

разработке современных авиацион-

ных двигателей. 

Применение технологии QLM,

реализованное в WQS, начинается на

самых ранних этапах планирования и

разработки изделия. Требования к

производительности, надежности и

безопасности изделия четко опреде-

ляются и управляются еще до созда-

ния физического изделия. Благодаря

тесной интеграции разных видов ана-

лиза этот план передается группам,

занимающимся тестированием, изго-

товлением и обслуживанием изделия,

обеспечивая контроль стандартов 

качества, установленных на этапе

планирования, на всех последующих

этапах жизненного цикла. 

Планирование качества предус-

матривает:

❏ определение и балансировку

требований к изделию по функцио-

нальности, безопасности, производи-

тельности и стоимости;

❏ ранний анализ надежности и

рисков изделия при проектировании

системы, что позволяет выявить и

скорректировать потенциальные про-

блемы качества еще до их проявления;

❏ выявление областей, требую-

щих тестирования изделия, определе-

ние плана тестирования, исходя из 

издержек и наличия ресурсов;

❏ установление мер для сниже-

ния или исключения потенциальных

рисков при изготовлении, сборке и

монтаже;

❏ планирование потребностей в

обслуживании и техподдержке, чтобы

обеспечить поддержку качества во

время эксплуатации;

❏ установление механизма для

сбора отзывов о показателях и безо-

пасности изделия на всех этапах, от

тестирования до эксплуатации;

❏ доведение плана качества при

помощи эффективных, автоматизиро-

ванных и обеспечивающих отслежи-

вание средств до групп, ответственных

за его выполнение;

❏ установление обратной связи

от групп обеспечения качества для

проверки соответствия продукта ТУ;

❏ улучшение плана качества 

за счет учета отзывов со всех этапов

жизненного цикла.

Повышение качества – это посто-

янный процесс, реализуемый на про-

тяжении всего жизненного цикла изде-

лия. Важная информация, полученная

по результатам тестирования, несоот-

ветствия, выявленные на этапе произ-

водства, и поведение изделия во время

эксплуатации, – все это является клю-

чевой информацией для улучшения

качества текущей и будущих моделей

изделия и, в конечном итоге, опре-

деляет успешность развития авиа-

строения и двигателестроения в целом.

Сергей Вагин, 
консультант ООО ПТС 

«Продукты и процессы ППО»
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о образованию он журна-

лист, политолог и 

историк. До прихода в

ОАО «Авиапром» Виктор 

Ребиков успешно работал в области внедрения иннова-

ционных технологий и систем в ОПК, занимался пробле-

мами социальной и экономической безопасности в 

России и странах СНГ. Под его редакцией подготовлены

изданные во многих странах мира на разных языках ана-

литические издания «Информационное противодействие

терроризму», «Культура и устойчивое развитие мирового

сообщества в XXI веке» на основе материалов ведущих

ученых, дипломатов и экспертов разного профиля. Он был

ученым секретарем нескольких международных научных

конференций по философии науки.

Свои фундаментальные знания и широкую эрудицию

Виктор Ребиков плодотворно реализует в авиационной 

отрасли. В ОАО «Авиапром»  юбиляр работает с 2010 г.,

является организатором и участником многих научно-

исследовательских разработок по системной интеграции

авиационной науки на основе межотраслевой инноваци-

онно-технологической сети, комплексному внедрению в

авиационной промышленности новейших информацион-

ных технологий и систем отечественной разработки. 

За последние годы при активном участии Виктора

Ивановича в ОАО «Авиапром» подготовлена и выпущена

серия фундаментальных книг по истории отечественного

авиастроения, в том числе, нашедшее широкий отклик в

авиационном сообществе объемное юбилейное издание

«Крылья Великой Победы. Подвиг авиастроителей в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Совмест-

но с опытными специалистами ОАО «Авиапром», многие

из которых в свое время возглавляли Главные управления

Минавиапрома СССР, Виктором Ивановичем подготовле-

ны к публикации в отраслевой прессе глубокие аналити-

ческие материалы о состоянии и перспективах развития

отечественного авиастроения.

Виктор Иванович Ребиков – действительный член

Международной академии информатизации, лауреат

международной премии в области информатизации 

мирового сообщества.

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют 

Виктора Ивановича Ребикова с юбилеем! 
Здоровья, семейного благополучия 

и творческих свершений!

авиация и личность

Авиатор с гуманитарным уклоном
18 февраля 2016 г. начальнику 
отдела корпоративного строи'
тельства и информационной поли'
тики ОАО «Авиапром» Виктору 
Ивановичу Ребикову исполнилось 
60 лет.

П
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од маркой ЭлектроЭир с 2010 г. выпускаются следующие
типы источников:

✓ преобразователи частоты (400Гц) серии ЕАС до 4!х одно!
временно работающих независимых выходов под разъемы 
ШРАП!400!3ф и ШРА!200ЛК;

✓ выпрямители (28,5 В) серии EAR до 4!х одновременно 
работающих независимых выходов под разъемы ШРАП!500 и 
ШРА!250 с режимом «24/48»;

✓ комбинированные источники серии EACR до 6!ти выходов
AC/DС;

✓ дизельные источники серии АПА – все типы источников 
запитываются от дизель!генератора, в них опционально сохраня!
ется возможность работы и от внешней сети 3 х 380 В.

По типу размещения источники можно разделить на стацио!
нарные, мобильные и подтрапные. Для подтрапного исполнения
предусмотрено размещение источника 90 кВА совместно с кабель!

ным барабаном в одном корпусе. 

Особенности источников питания ЭлектроЭир
Автоматическая компенсация падения напряжения на выход!

ном кабеле является стандартной функцией также, как и возмож!
ность работы с несимметричной нагрузкой.

Несомненное преимущество источников ЭлектроЭир – 
одновременная и независимая друг от друга работа нескольких
выходных каналов, в том числе, и для дизельных источников. 
В отличие от конкурентов компания изначально поставила данный
параметр как базовый для своего оборудования. Во всех типах 
источников опционально возможна регулировка выходных значе!
ний напряжения, тока и частоты. 

Мы стремились создать неприхотливое, надежное и недорогое
оборудование, подходящее ко всем типам гражданских и военных
воздушных судов России, и это нам удалось. Все компоненты, 

используемые в источниках, – стандартные, легкодоступные 
на электротехническом рынке. В послегарантийный период для 
ремонта и замены компонентов эксплуатант может либо 
сам приобрести и заменить компонент, либо заказать через 
ЭлектроЭир с известной ценой от производителя.

Стоит отметить, что на данный момент ЭлектроЭир является
единственным российским производителем дизельных источников
питания нового поколения. Дизельный источник питания марки
ЭлектроЭир отличается высокой стабильностью выходных парамет!
ров в переходных процессах, позволяет производить запуск двига!
телей мощностью до 150кВА без дополнительного оборудования.

Помимо источников питания компания производит:
✓ стоповые колонки;
✓ ПИТ системы (подсамолетные бункерные системы) с выхода!

ми спецнапряжения АС 400 Гц и/или DC 28,5 В, стандартного напря!
жения 50 Гц, а также подачи воды и сжатого воздуха;

✓ кабельные удлинители барабанного типа и типа ЗИГ!ЗАГ;
✓ зарядные/разрядные устройства для авиационных батарей;
✓ солнечные инверторы.
Таким образом, ЭлектроЭир реализует комплексные решения

для мест стоянок и ангаров с полным укомплектованием источни!
ками питания, кабельными комплектами и распределительным
оборудованием. При этом, мы исходим из критериев минимально!
го необходимого количества и номенклатуры оборудования с 
максимальным спектром обслуживания.

Помимо электропитания самолетов и вертолетов на местах 
стоянок, перронах и ангарах, источники ЭлектроЭир активно 
используются разработчиками и производителями авиационной
техники, авиадвигателей, радиолокационного оборудования. 
Для Концерна «Алмаз!Антей» поставляется оборудование с выход!
ной частотой 1000 Гц, мощностью до 180к ВА на один АС канал.

ЭлектроЭир осуществляет поставки компаниям, входящим 
в состав Объединенной Двигателестроительной Корпорации – 
НПО «Сатурн», «Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов».

Универсальность и высокие перегрузочные способности 
источников хорошо зарекомендовали себя при испытаниях 
авиадвигателей.

Так, для НПО «Сатурн» были поставлены комбинированные 
источники с двумя выходами 400 Гц и двумя 600 А и 800 А, режи!
мом «24/48». На сегодняшний день реализовано решение с 
мощностью 250 кВА на один выходной канал 400 Гц.

Преобразовательное оборудование марки ЭлектроЭир серти!
фицировано на соответствие ГОСТ Р 54073!2010 «Системы 
электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования 
и нормы качества электроэнергии», ГОСТ 31812!2012 «Средства 
наземного обслуживания самолетов и вертолетов гражданского
назначения», производство сертифицировано на соответствие 
менеджменту качества ISO 9001:2011, ГОСТ РВ 0015!002!2012.

Компания ООО «ЭлектроЭир» – российский разра�
ботчик и производитель электротехнического

оборудования для наземного обслуживания само�
летов, вертолетов и радиолокационной техники 

военной и гражданской авиации.

www.electroair.ru

Наземные
источники питания 

ПП
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а Государственный научно-

исследовательский институт

ГА (ГосНИИ ГА), изначально

была возложена задача по обеспече-

нию внедрения в отрасли новых мето-

дов, средств и технологий НК. В инс-

титуте в 50-е  гг. проходили апроба-

цию и внедрялись методы НК (магни-

топорошковый, вихретоковый, капил-

лярный) для дефектоскопии деталей и

элементов конструкции планера и

авиадвигателей. Роль ГосНИИ ГА

возросла после введения в действие

приказа ГУВФ №401 от 18.07.1960 г.

«Об организации технических лабора-

торий в линейных эксплуатационно-

ремонтных мастерских ГВФ», соглас-

но которому в течение 1961-1962 гг.

требовалось организовать 46 техничес-

ких лабораторий. ГосНИИ ГА поруча-

лось подготовить сборник инструкций

по применению физических методов

дефектоскопии при ТО авиатехники и

организовать обучение начальников

(инженеров) технических лабораторий.

Фактически впервые была определена

роль института, как головной органи-

зации в отрасли в области НК, которая

в дальнейшем была закреплена други-

ми нормативными документами.

Наибольший вклад в становление

и развитие дефектоскопии  в ГА внес-

ли: С.М. Попов, Л.Л. Петренко (маг-

нитный метод); А.С. Боровиков, 

Л.В. Семенова (капиллярный метод);

Р.И. Лихачев, Ю.Г. Казаманов (вихре-

токовой метод); Ф.А. Жислин, 

Н.Т. Азаров (ультразвуковой метод). 

В 1975 г. в институте был  организо-

ван  отдел исследований методов и

средств неразрушающего контроля,

который возглавил Р.И. Лихачев.

В 60-е гг. выполнен комплекс ра-

бот по внедрению на авиаремонтных

заводах (АРЗ) стационарного магнит-

ного дефектоскопа МДА-3, а в услови-

ях эксплуатации АТ – переносного

магнитного дефектоскопа «77ПМД-3».

В авиационной промышленности ши-

роко применялся вихретоковый метод

НК, а в ГА его внедрение сдержива-

лось из-за отсутствия удобного в

эксплуатации серийно выпускаемого

вихретокового дефектоскопа. Приме-

чательно, что ускорению разработки

такого дефектоскопа способствовали

инициативные работы Р.И. Лихачева

по контролю рабочих лопаток турби-

ны двигателя НК-12 с применением

опытного образца  дефектоскопа

ДНМ500, разработанного ВИАМ и

переданного для опробования. При

одном из контролей в условиях

эксплуатации была обнаружена тре-

щина рабочей лопатки турбины дви-

гателя НК-12, самолет Ту-114 был

отстранен от полета. Возникла острая

необходимость в создании отраслево-

го прибора, учитывающего особен-

ности его применения, прежде всего,

в аэродромных условиях. Им стал 

дефектоскоп ВД-1ГА (авторское сви-

детельство №245427, Р.И. Лихачев и

др.), разработанный ГосНИИ ГА со-

вместно с ВИАМ. В нем впервые был

реализован  режим прерывистой гене-

рации и использована переменно-

тональная звуковая сигнализация. Это

обеспечивало возможность оператору

следить за изменением режима работы

прибора во время проведения контро-

ля. Его выпуск заводом 408 ГА и 

оснащение им эксплуатационных 

и ремонтных предприятий позволило

решить многие задачи по контролю

деталей АД и элементов конструкций

ВС. Дальнейшее развитие вихретоко-

вого метода – разработка дефектоско-

па ТВД (ТВД-А). Он стал базовым в

отрасли и применяется и сегодня.

Отмечу, что задачи по контролю

деталей АД изначально были выделе-

ны отдельно как по сложности выпол-

нения работ по НК, так и по требова-

ниям к применяемому оборудованию.

Как правило, по сравнению с само-

летными конструкциями ТЗ на разра-

ботку НК деталей авиадвигателей

включает минимально возможные с

точки зрения их технической реализа-

ции размеры допустимых дефектов.

Помимо разработки и внедрения

новых средств НК, институт разраба-

тывает самостоятельно или совместно

с разработчиками ВС и АД технологи-

ческую документацию по НК. Было

создано и внедрено в условиях

эксплуатации и ремонта ряд инструк-

ций по контролю пера лопаток ГТД

вихретоковым методом, контролю на-

садки реактивного сопла двигателей

РД-3М-500, контролю головок цили-

ндров двигателей АШ-62ИР, контро-

лю (впервые) динамическим вихре-

токовым методом дисков турбины 

32

к Форуму «Двигателестроение 2016»

Неразрушающий контроль (НК)
авиационной техники (АТ) с при�
менением физических методов и
средств НК – важный фактор
обеспечения безопасности поле�
тов. Он начал активно внедрять�
ся при ТОиР в 50�е  гг. по мере раз�
вития методов и средств НК, а
также с учетом эксплуатации ВС
и авиационных двигателей (АД)
по принципу допустимости пов�
реждений критических мест
конструкции в условиях увеличе�
ния ресурсов и сроков службы АТ.
О системе неразрушающего конт�
роля, как составной части под�
держания летной годности ВС и
АД, подробно рассказывалось в
журнале «АвиаСоюз» №1 2011 г.

Н

Юрий Миколайчук,
начальник отдела неразрушающего контроля ГосНИИ ГА

Фото 1. Магнитопорошковый контроль вала 24�511�006Р воздушного винта
двигателя  Аи�24 проводит Л.Л. Петренко

Научное обеспечение внедрения
методов и средств неразрушаю�
щего контроля авиадвигателей 
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к Форуму «Двигателестроение 2016»

ВСУ РД-19РУ, что позволило безо-

пасно эксплуатировать контролируе-

мые изделия. Требования к внедре-

нию технологической документации

по НК были закреплены в разрабо-

танном институтом отраслевом стан-

дарте ОСТ 5430019-83 «Порядок при-

менения методов и средств неразру-

шающего контроля при эксплуатации

и ремонте авиационной техники

гражданской авиации. Общие поло-

жения». Технологическая документа-

ция по НК рассматривается ГосНИИ

ГА, проходит при необходимости, 

апробацию в условиях эксплуатации и

ремонта ВС и АД, дорабатывается, 

в дальнейшем, после согласования, 

рекомендуется для внедрения в предп-

риятиях ГА. В отдельных случаях 

ГосНИИ ГА самостоятельно разраба-

тывает технологии контроля, в обяза-

тельном порядке согласовывает их с

разработчиком ВС и АД. Такая схема

прохождения НТД по НК, как прави-

ло, исключает возможность ввода в

действие некачественной документа-

ции. ГосНИИ ГА в настоящее время

тесно сотрудничает и совместно про-

водит работы с ПАО «Туполев», ОАО

«Ил», ЗАО «ГСС», НПО «Сатурн» и

другими разработчиками ВС и АД. 

В феврале 2003 г. после разруше-

ния вала винта двигателя Аи-24 само-

лета Ан-24 в полете, повлекшее отде-

ление воздушного винта при наборе

высоты, нашим отделом была опера-

тивно разработана  и внедрена  техно-

логия магнитопорошкового контроля

вала 24-511-006Р воздушных винтов

двигателей типа Аи-24 (фото 1). По

результатам разового контроля, а в

дальнейшем при внедрении периоди-

ческого контроля, выполняемого и в

настоящее время, в условиях эксплуа-

тации забраковано и отстранено более

100 дефектных валов винтов, разруше-

ния которых могли привести к тяже-

лым последствиям.

С 2008 г. и по настоящее время

ГосНИИ ГА проводятся совместно с

НПО «Сатурн», при участии разработ-

чиков и изготовителей средств НК

НПО «Кропус-ПО» и НПП «Пром-

прибор», работы по разработке и со-

вершенствованию технологий вихре-

токового контроля диска 1-ой ступени

КНД и КВД семейства двигателей 

Д-30КУ/КП/КУ-154. После случая

разрушения диска 1-ой ступени КНД

двигателя Д-30КУ-154 оперативно бы-

ли внедрены ультразвуковой и вихре-

токовый методы контроля. В результа-

те в условиях эксплуатации были об-

наружены этим методом с примене-

нием автогенераторного дефектоскопа

Д-5 на 2-х дисках 1-ой ступени КНД

усталостные трещины минимальных

размеров. Двигатели были отстранены

от эксплуатации, диски демонтирова-

ны и дефекты подтверждены другими

методами НК (фото 2). Отмечу, что

НПО «Сатурн» в лице заместителя

программы двигателей Д-30КУ/КП

А.А. Элькеса и начальника КТБ НМК

М.В. Васильчука уделяют большое

внимание контролю этих особо ответ-

ственных деталей двигателей. С их

участием успешно внедрена в эксплу-

атации инструкция по вихретоковому

контролю диска 1-ой ступени КНД с

применением дефектоскопа нового

поколения ВД3-81 (разработчик НПП

«Промприбор») (фото 3). Также про-

водятся экспериментальные работы

по разработке и внедрению техноло-

гии и контроля диска 1-ой ступени

КВД по обнаружению подповерхност-

ных дефектов диска в труднодоступ-

ной зоне с применением низкочастот-

ного вихретокового метода контроля.

Важнейшим направлением дея-

тельности нашего института является

подготовка кадров. На базе действую-

щего в ГосНИИ ГА экзаменационно-

го центра «АвиаНК» совместно с НУЦ

«Качество» проводятся работы по

подготовке и сертификации специа-

листов НК в рамках разработанного

институтом отечественного стандарта

ГОСТ Р 55252-2012 и европейского

EN 4179. По специальным, наиболее

сложным методикам и картам контро-

ля, обучение специалистов и их аттес-

тация в рамках ОСТ 5430019-83 про-

водится ГосНИИ ГА совместно с раз-

работчиками ВС и АД. В частности,

для контроля диска 1-ой ступени

КНД двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154

было подготовлено и аттестовано 

около 100 специалистов по НК.

Институтом проделана большая

работа по интеграции отечественной

системы НК в европейскую. Создан-

ный в 2007 г. и действующий с 2012 г.

в новом составе Совет по НК ГА

(председатель-заместитель руководи-

теля Ространснадзора В.Б. Черток)

консолидирует по направлению НК

усилия эксплуатантов ВС и разработ-

чиков ВС и АД, а также помогает 

решать вопросы по сертификации

персонала в соответствии с действую-

щими отечественными и международ-

ными стандартами. 

За прошедшие годы за разработку

и изготовление различных средств НК

получено 17 авторских свидетельств.

За вклад в разработку и внедрение но-

вых средств НК институт отмечался

на международных выставках «Авиа»

почетными грамотами и золотой 

медалью «ВДНХ-ЭКСПО». Работа на-

шего института по направлению НК

также была отмечена в октябре 2015 г.

в связи с 85-летием ГосНИИ ГА фе-

деральными авиационными органами:

Ространснадзором и Росавиацией. 
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В.Б. Черток (слева) и Ю.А. Миколайчук

Фото 3. Проведение вихретокового
контроля дефектоскопом ВД3�81

диска 1�ой ст. КНД двигателя 
Д�30КУ�154 специалистами НПО

«Сатурн» М.В. Васильчуком 
и А.А. Железновым

Фото 2. Усталостные трещины диска
1�ой ступени КНД двигателя 
Д�30КУ�154, обнаруженные в

эксплуатации вихретоковым методом
и подтвержденные капилярным

методом после демонтажа диска
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омпания OLYMPUS, в частности,
производит самую широкую в 
мире гамму авиационного эндо�

скопического оборудования – видеоскопы
Iplex® и бороскопы, вихретоковые дефек�
тоскопы семейства Nortec®, ультразвуко�
вые дефектоскопы моделей Epoch®, 
УЗК ФР�дефектоскопы Omniscan PA®, 
приборы для экспресс�контроля компози�
ционных материалов BondMaster®, комби�
нированные дефектоскопы Omniscan
ECA/Bond Tester, более 13 тыс. моделей пре�
образователей, механизированных сканне�
ров, калибровочных и стандартных образ�
цов к ним, анализаторы химического состава
масел и сплавов, системы прокрутки рото�
ров АД. Для многих отечественных и импо�
ртных АД это оборудование рекомендовано
к применению руководящей эксплуата�
ционной документацией на ВС и АД. 

К нашему оборудованию проявляют
высокий интерес и широко используют в
своей работе такие разработчики и произ�
водители АД, как ОАО «Пермский моторный
завод», ОАО «Авиадвигатель», ГосНИИ ГА,
ЦИАМ, ОАО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», ОАО «Уфимское моторостроитель�
ное производственное
объединение», филиалы
ОАО УМПО – ОАО «ЛМЗ» и
«ОКБ им. А.М. Люльки»,
другие отраслевые КБ и
серийные заводы в РФ, 

а также иностранные производители АД,
например, Rolls Royce, Pratt&Whitney,
Turbomeca, Snecma, АО «Мотор Сич».

С помощью новой серии видеоскопов
IPLEX RX, оснащенных п/о InHelp, можно
осуществлять комплексный мониторинг
технического состояния внутренних узлов
АД, сохранять снимки деталей в структуре
каталогов, соответствующих конструкции
конкретного двигателя – снимок сохраня�
ется в папку соответственно номеру конт�
ролируемой ступени, названию контроли�
руемого узла – это облегчает сортировку
данных контроля. С помощью 
п/о InHelp можно делать много�
кратные замеры найденных
повреждений на компью�
тере и в автоматическом
режиме генерировать
отчеты о проведенном
контроле, архивировать и передавать по
сети полученные результаты контроля –
это позволяет делать выводы о степени
опасности и динамике развития поврежде�
ний деталей двигателя или самолета, прог�
нозировать остаточный рабочий ресурс
двигателя. 

Nortec 600 – вихретоковые дефекто�
скопы – удобны, просты в настройке и 
работе, обеспечивают уверенное обнару�
жение поверхностных и подповерхностных
трещин любых металлических деталей,

внутри заклепочных и болто�
вых отверстий, на лопатках,
дисках и других деталях АД.
Вихретоковые дефектоскопы
Omniscan ECA позволяют наг�
лядно отображать найденные в
металле трещины и дефекты на
двумерных сканах (по осям X 

и Y) – в проекции на экране монитора 
видна даже форма трещин, их расположе�
ние и размер. Большая площадь вихрето�
кового матричного датчика (ЕСА) позволя�
ет в десятки раз увеличить скорость конт�
роля. УЗК дефектоскопы на фазированных
решетках Omniscan PA® – обнаруживают и
графически отображают на экране изобра�
жения внутренних дефектов деталей АД 

по трем осям: X, Y и Z. При сканировании
прибор записывает все полученные А�раз�
вертки на площади сканирования с шагом
0,8 мм. Эти дефектоскопы могут оснащать�
ся различными механизированными и 
моторизированными сканерами для уско�
рения контроля и автоматической записи
параметров и координат дефектов. 
Такое оборудование OLYMPUS, например,
используется ГосНИИ ГА (НЦ ПЛГВС) для
отработки методик обнаружения дефектов
и повреждений вновь разрабатываемых и

эксплуатирующихся отечествен�
ных двигателей, хол�
дингом «Инжиниринг»

для контроля ВС 
западного произ�

водства, а так�
же рядом других

уважаемых авиа�
ционных организаций.

Все типы ручных диагностических при�
боров OLYMPUS создавались для работы в
жестких условиях авиационной эксплуата�
ции – под открытым небом, при действии
летних и зимних температур, атмосферных
осадков, обмерзания, запыления, вибра�
ции, падений и ударов, электромагнитных
помех. Большинство ручных приборов 
сертифицированы по военному стандар�
ту НАТО MIL�STD 810F/G и состоят на 
вооружении соответствующих стран. 
Все УЗК дефектоскопы и видеоскоп – 
официально сертифицированы в РФ и 
Таможенном Союзе и внесены в Госреестр
средств измерений РФ, а также в реестры
СИ ряда стран ТС и СНГ.

Техническую информацию на русском
языке и характеристики приборов 
НК OLYMPUS Вы можете найти на корпора�
тивном сайте компании. В Москве работает
сервисный центр по ремонту и техниче�
скому обслуживанию промышленных 
эндоскопов и портативных приборов 
ультразвукового контроля марки OLYMPUS.

к Форуму «Двигателестроение 2016»
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Диагностическое оборудование OLYMPUS широко применяется в
организациях ТОиР различных стран мира при периодическом и
послеполетном контроле различных типов самолетов и вертолетов, всех
без исключения типов авиационных газотурбинных двигателей (АД)
зарубежного и отечественного производства, а также при неразрушающем
контроле (НК) качества при производстве авиационных двигателей (АД). 

Дмитрий Померанцев,
руководитель подразделения
«Промышленные диагностические
системы» OLYMPUS MOSCOW

К

OLYMPUS для диагностики
авиадвигателей

www.olympus�ims.com 
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редназначены: для поиска 
и раннего предупреждения не-
исправностей, предотвращения
простоев производства и профи-
лактики аварийных ситуаций;
проверки герметичности уплот-
нений двигателя, контроля тех-
нического состояния подшип-
ников и редукторов, выявления
их повреждений; поиска утечек в
пневмо-, газо-, паро- и вакуумных
системах; контроля вентилей, кла-
панов, задвижек, паровых ловушек.

Принцип действия приборов 
основан на преобразовании неслы-
шимых человеческим ухом ультра-
звуковых возмущений, излучаемых
работающим оборудованием в 
доступную для человека форму

восприятия. Измеренный
уровень и характерный
шум дефектов по пока-
заниям прибора позво-
ляют спрогнозировать
развитие дальнейших 
событий и принять меры по пре-
дотвращению неисправностей на
ранней стадии их развития.

ортативные
лазерные системы
для центровки валов
предназначены для
предотвращения 
поломок элементов
и конструкций в 
целом (электродви-
гатели, редукторы,
насосы, компрес-
соры и т. д.).

Для обеспечения
надежной и долго-
вечной работы дви-

гателя валы подвиж-
ной и неподвижной
части должны быть
установлены соосно:
в пространстве их
оси должны лежать
на одной прямой. 

При изготовлении
деталей весьма за-
труднительно вы-
держать размеры с 
точностью, которая
обеспечила бы соос-
ность при агрегиро-

вании. Поэтому при
установке на общей
плите валы центру-
ют: их регулируют 
с помощью прок-
ладок. 

Точность выверки
в существенной мере
определяет надеж-
ность работы элект-
родвигателя в целом
и, в первую
очередь, его
подшипников.36
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ЦЕНТРОВЩИКИ

П

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРОВ:
✓✓ определение дефектов вращающихся деталей машин 

и механизмов; 
✓✓ поиск утечек сжатых сред, находящихся под давлением, 

с точностью до миллиметра; 
✓✓ продление срока эксплуатации узлов и механизмов.

П
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  ДЕТЕКТОРЫ
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Неразрушающий контроль необходим для стабильной 
и качественной работы оборудования.

При обнаружении дефекта на начальной стадии
появляется возможность своевременно отреагировать

и предотвратить дальнейшее развитие дефекта, 
что позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Неразрушающий контроль необходим для стабильной 
и качественной работы оборудования.

При обнаружении дефекта на начальной стадии
появляется возможность своевременно отреагировать

и предотвратить дальнейшее развитие дефекта, 
что позволит избежать дорогостоящего ремонта.

ЗАО «Теккноу» не только поставляет
оборудование, но и проводит обучение 

для работы с данными приборами. 
Возможно обучение на базе заказчика.

ЗАО «Теккноу» не только поставляет
оборудование, но и проводит обучение 

для работы с данными приборами. 
Возможно обучение на базе заказчика.

ибрация двигателя – еще
одна из неприятностей, кото-
рые могут поджидать вас в
процессе эксплуатации маши-
ны. Появление вибрации в
двигателе – сигнализирует о
выходе из строя каких-либо
деталей, то есть вибрация –
это одно из последствий, соз-
даваемых вышедшим из строя
узлом или агрегатом двигате-
ля. Вибрация может быть не
постоянной и проявляться на
определенном режиме работы
двигателя, например: вибра-
ция на холостом ходу или на
высоких оборотах коленвала;
вибрация на холодном двига-
теле, исчезающая по мере

прогрева, или же
на горячем дви-
гателе.

Контролиро-
вать уровень виб-
рации необходи-
мо, для преду-
преждения чрез-
вычайных ситуаций. 

Контролиро-
вать вибра-
цию можно
при помощи
как порта-
тивных приборов (вибромет-
ры, виброанализаторы), так 
и датчиков вибрации, сигна-
лизаторов (входящих в систе-
му мониторинга).

В
ВИБРОДИАГНОСТИКА
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оловное предприятие в составе

Группы – НПП «Квалитет». За

более чем 25-летнюю историю

оно стало уникальным национальным

производителем пакетов присадок для

масел, которые производятся исклю-

чительно на производственных мощ-

ностях компании из компонентов

собственного производства. О пара-

метрах выпуска красноречиво говорит

статистика: суммарная мощность про-

изводства – свыше 10 000 т в год. 

НПП «Квалитет» разрабатывает

присадки для производства различных

масел. Специалисты компании отлич-

но понимают процессы, проходящие в

маслах при их эксплуатации, и 

используют свой опыт в разработке 

новых марок. Логичным развитием 

является разработка и производство

смазочных материалов не только для 

авиации, но и для других видов 

мобильной техники, эксплуатируемой

на земле и море, в воздухе и космосе.

В 1998 г. при участии ведущего 

отраслевого института ВНИИ НП для

производства авиационных масел 

было создано ООО «Квалитет-Авиа».

Основная цель – объединение бога-

тейшего научного потенциала инсти-

тута – разработчика масел и смазок

для всех видов специальной техники,

и многолетнего огромного техниче-

ского потенциала Группы компаний

(ГК)  «КВАЛИТЕТ» по постановке 

на производство сложнейших хими-

ческих продуктов.

Помимо тесной работы с уже упо-

мянутым ВНИИ НП, предприятие 

активно сотрудничает с 25 ГосНИИ

химмотологии Минобороны России и

Московским вертолетным заводом. 

Первые продукты, поставленные

на производство «Квалитет-Авиа», –

минеральное масло МС-8п и масло-

смесь СМ-4,5. Они и до настоящего

времени остаются одними из самых

популярных масел для авиатехники. 

При постановке на производство

продукции для различных сегментов

авиатехники учитывались реалии и

потребности российского рынка. Если

говорить о вертолетах, то наиболее

крупный сегмент внутреннего рынка

– Ми-8 и его модификации (более

90% всего объема эксплуатируемой в

стране вертолетной техники). Основ-

ные марки масел для этих вертолетов:

гидравлическое АМГ-10, трансмисси-

онное ТСгип (в зимний период 

маслосмеси на их основе – СМ-9 и 

СМ-50/50), а также минеральные

(МС-8п) и синтетические (Б-3В или

ЛЗ-240) моторные масла. Весь ассорти-

мент масел для вертолетной техники

освоен на мощностях «Квалитет-Авиа»

Специалисты компании привыкли

решать сложные задачи. Так, в 2003 г.

«Квалитет-Авиа» возобновило произ-

водство масла ТСгип, которое было в

России фактически прекращено из-за

проблем с сырьем. На нашем рынке

возник серьезный дефицит, многие

эксплуатанты ощутили его в полной

мере. Традиционно ТСгип производи-

лось из нигрола – остатка нефти пос-

ле перегонки. При видимой простоте

ТСгип, его эксплуатационные харак-

теристики существенно зависят от 

углеводородного и фракционного сос-

тава нефти, которая используется при

его производстве. Изменение техноло-

гий переработки нефти привело к

проблемам с доступностью исходного

сырья – нефтяным компаниям не ин-

тересен рынок специальных масел по

причине его малой емкости. Именно

по этой причине решение проблемы

легло на плечи узкоспециализирован-

ной компании. «Квалитет-Авиа» при

научной поддержке ВНИИ НП были

проведены работы по организации

собственного производства нигрола из

нефтяного сырья требуемого состава.

Отметим, что в настоящее время

ряд компаний в России берут на себя

смелость выпускать масло Тсгип, 

утверждая, что их продукция пол-

ностью соответствует техническим

требованиям. Серьезные эксплуатан-

ты понимают, что показатели в НТД

позволяют провести первичную иден-

тификацию продукта для входного

контроля, однако этого не гарантиру-

ет его соответствия эксплуатацион-

ным характеристикам. Будет ли безо-

пасной эксплуатация вертолета на

этом масле – большой вопрос. 

Одна из последних наших разрабо-

ток – новое авиационное масло 

КА-7,5 для турбовинтовых двигателей.

Как известно, к этим маслам предъяв-

ляются особые требования из-за вы-

соких тепловых и динамических наг-

рузок при эксплуатации. В этой связи

перед «Квалитет-Авиа» была постав-

лена задача разработать новое синте-

тическое масло для использования как

в турбовинтовых двигателях, так и в

38
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Авиационные масла от ГК «КВАЛИТЕТ»: 
высокие надежность и ресурс 
Авиационные масла от ГК «КВАЛИТЕТ»: 
высокие надежность и ресурс 
В эксплуатации любой техники
роль смазочного материала 
огромна. По своей сути масло –
неотъемлемый элемент двигате�
ля, обеспечивающий его заданный
ресурс. От его качества зависит
работоспособность техники и 
безопасность ее эксплуатации,
что для авиационной техники
особенно актуально. В этой связи
важным и ответственным явля�
ется вопрос выбора производи�
теля и поставщика масел для
вертолетной техники. 
Группа компаний «КВАЛИТЕТ», 
в составе которой предприятия
НПП «Квалитет» и ООО «Квали�
тет�Авиа», уже более 25 лет 
занимается разработкой и произ�
водством масел для военной 
техники (авиационной и броне�
танковой) и входит в число без�
условных лидеров в этой сфере. 

Александр Меджибовский,
председатель правления 
ГК «КВАЛИТЕТ», 
доктор технических наук, 
профессор

Алексей Мойкин,
генеральный директор 

ООО «Квалитет-Авиа», 
кандидат химических наук

Ми�8 
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турбовальных двигателях и редукторах

вертолетов (взамен используемых 

в настоящее время масел Б-3В и 

ЛЗ-240, либо импортного аналога –

Turbonycoil-98). По термоокислитель-

ным свойствам КА-7,5 превосходит

отечественные и ряд зарубежных ана-

логов и позволяет повысить эксплуа-

тационные режимы работы двигателя

до 200°С. Масло разрабатывалось как

всесезонное и обеспечивает запуск и

надежную эксплуатацию авиадвигате-

лей при температурах от –40°С до

50°С без использования средств пред-

варительного подогрева. Для военной

техники это обеспечивает оператив-

ное приведение в боевую готовность,

для гражданской – снижение затрат

на техническое обслуживание.

В отличие от ранее разработанного

МН-7,5у, новое масло имеет благо-

приятные характеристики и согласно

ГОСТ 12.1.007 соответствует 4 классу

опасности. Разработка и испытания

КА-7,5 проводились по Государствен-

ной программе, разработанной 

25 ГосНИИ химмотологии Минобо-

роны РФ и под контролем производи-

теля двигателей – ОАО «КУЗНЕЦОВ». 

В процессе постановки масла на

производство был проведен полный

комплекс квалификационных и стен-

довых испытаний на полноразмерном

двигателе в течение 2500 ч, а также

контрольно-летные испытания на 

самолетах. На основании положитель-

ных результатов КА-7,5 допущено к

применению в военной авиационной

технике, и в 2013 г. осуществлены

первые поставки масла в адрес Мин-

обороны РФ. В настоящее время на-

лет на нем превышает 600 ч, его пока-

затели находятся в пределах допусти-

мых параметров, что подтверждает его

высокие эксплуатационные свойства.

Предприятия, входящие в 

ГК «КВАЛИТЕТ», обладают рядом

объективных преимуществ перед кон-

курентами, особенно при разработке и

производстве новых видов масел. В их

состав входит собственная лаборато-

рия, аттестованная в системе аккреди-

тации аналитических лабораторий,

аккредитованная по системе ГОСТ Р

ИСО/МЭК 17025-2006 на техничес-

кую компетентность. Имеется также

своя исследовательская группа, в ко-

торой разрабатываются новые составы

пакетов присадок и рецептуры масел.

Наличие собственной производствен-

ной базы, товарно-сырьевого резерву-

арного парка, железнодорожных

подъездных путей позволяет предпри-

ятиям ГК «КВАЛИТЕТ» своевремен-

но и оперативно реагировать на воз-

растающие требования потребителей. 

Вся продукция производства НПП

«Квалитет» и ООО «Квалитет-Авиа»

имеет решения по допуску к производ-

ству и применению на авиационную

продукцию. Ее выпуск осуществляется

под контролем представителя Военно-

го заказчика на всех этапах производ-

ства – от входного контроля сырья до

паспортизации готовой продукции.

Последние события в мире дают

четко понять не только преимущества

мировой системы разделения труда,

но также и ее недостатки. Санкции в

отношении России наглядно показы-

вают, что акцент ставится на высоко-

технологичные сегменты: нефтедобы-

ча, нефтепереработка, оборонная и

авиастроительная отрасли. Поэтому

крайне важно провести анализ теку-

щей ситуации в этих сферах и принять

оперативные решения для того, чтобы

обеспечить независимость оборонного

комплекса от импортных масел.

В военном авиастроении позиции

российских предприятий достаточно

сильны. Наличие альтернативных

предложений со стороны отечествен-

ных производителей масел будет 

являться положительным моментом и

придаст им импульс развития, что

обеспечит России технологическую

независимость в этой важной сфере.
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емаловажным разделом под-

держания летной годности 

является применение комп-

лекса методов эксплуатации как ВС в 

целом, так и его бортового оборудова-

ния. Каждый из них представляет 

совокупность определенных правил

выбора критерия предельного техни-

ческого состояния изделия. При 

его достижении дальнейшая эксплуата-

ция изделия прекращается или приос-

танавливается. Это может быть обус-

ловлено не только снижением или

полной потерей работоспособности, но

и его наработкой в летных часах, поле-

тах, циклах срабатываний и т. п., а за-

частую и параметрами отработки уста-

навливаемых различными бюллетеня-

ми «ограничительных» сроков службы.

Учитывая это, методы эксплуата-

ции оборудования разделены на три

направления: 

✓ до выявления предотказного

состояния с контролем, оценкой 

и прогнозированием технического

состояния изделия; 

✓ до появления безопасного отка-

за с контролем работоспособности 

и оценкой надежности изделия; 

✓ до выработки ресурса или срока

службы с контролем наработки 

изделия. 

И если с первыми двумя методами

все более-менее просто, и они распро-

странены и внедрены практически на

всех современных ВС как отечествен-

ного, так и зарубежного производства,

то так называемый «метод ТЭР» 

вынуждает эксплуатанта отправлять

зачастую работоспособные и надеж-

ные изделия в капитальный ремонт.

Особенно это характерно для «старею-

щего парка» отечественной авиации. 

В настоящее время практически

все ремонтные заводы стали монопо-

листами в своей сфере. Так, самолеты

«Як» и их комплектующие изделия

имеют возможность проходить капи-

тальный ремонт только на Минском

авиаремонтном заводе, а большинство

аттестованных типов семейства «Ан» в

связи со сложившейся неоднозначной

политической и экономической ситу-

ацией вынуждены ремонтироваться на

единственном сертифицированном 

в России авиаремонтном заводе в 

Ростове-на-Дону. И это, как правило,

приводит к увеличению стоимости 

капитального ремонта. Естественно,

определив для себя экономическую

нецелесообразность проведения таких

работ по обеспечению летной годнос-

ти при отработке ресурса и срока

службы, эксплуатант прекращает

дальнейшую эксплуатацию экземпля-

ра ВС, хотя его технические качества

могут обеспечивать дальнейшую

эксплуатацию этого ВС на уровне 

установленных требований.

Если же коснуться эксплуатации

бортового оборудования, в особеннос-

40
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Валерий Кушельман – один из ведущих специалистов России в области соз�
дания, сертификации и внедрения бортовых пилотажно�навигационных и
радиоэлектронных комплексов ВС, а также в сфере организации воздушно�
го движения, эшелонирования ВС, безопасности воздушного движения.
Окончил МАИ. Более 46 лет работает в научно�исследовательских органи�
зациях гражданской авиации. Автор свыше 120 научных работ и ряда
изобретений, внес большой вклад в разработку теории обеспечения вер�
тикального эшелонирования ВС в воздушном пространстве России и стран
СНГ. Под его руководством создавались нормативная база для сертифика�
ции бортового радиоэлектронного оборудования и разделы Норм летной
годности ВС. С 1998 года возглавляет сертификационный центр бортово�
го оборудования. Заслуженный работник транспорта России.
Алексей Карпов – выпускник МГТУ ГА, специалист в области пилотажно�
навигационного и радиоэлектронного оборудования ВС гражданской авиа�
ции. С 1999 г. работает в Филиале «НИИ Аэронавигация» ФГУП ГосНИИ ГА.
Автор более 30 научно�исследовательских работ. Сфера научной деятель�
ности – поддержание летной годности ВС, допуск воздушных судов к
эксплуатации по документации ГА РФ, анализ отказобезопасности и 
надежности бортового оборудования. Участвует в корректировке эксплу�
атационной документации, разработке и внедрении Главных перечней 
минимального состава оборудования (MMEL) и сертификационных испы�
таниях по допуску самолетов к полетам по правилам ETOPS.

Алексей Карпов,
начальник сектора Филиала

«НИИ Аэронавигации»
ФГУП ГосНИИ ГА

Валерий Кушельман,
заместитель директора по бортовому 

оборудованию Филиала «НИИ Аэронавигации»
ФГУП ГосНИИ ГА, доктор технических наук

Современный этап развития гражданской авиации характеризуется
широким внедрением автоматики, вычислительной техники, использо�
ванием спутниковых технологий в процессы навигации, пилотирова�
ния, посадки и связи, а также в процедуры технической эксплуатации
оборудования. Важные работы по обеспечению безопасности полетов и
поддержанию летной годности ВС (выполнение техобслуживания, про�
филактика отказов и парирование их последствий, восстановление от�
казавших изделий, предотвращение неадекватных действий экипажей
при отказах изделий оборудования) возлагаются на эксплуатантов ВС. 
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поддержание летной годности ВС

ти в рамках исследования самолетов и

вертолетов прошлого поколения, то

можно достаточно точно утверждать,

что за последние 30 лет промышлен-

ность так и не смогла обеспечить 

увеличение безотказности изделий,

желательное для постоянного надеж-

ного функционирования систем ВС.

Как показывают ежегодные отчеты 

по обобщению опыта эксплуатации

бортового оборудования, важнейшим

недостатком производства является

то, что для большинства изделий не

обеспечивается их однородность по

наработке до отказа. В связи с этим,

при достижении установленных зна-

чений ресурсов или сроков службы

многие изделия, эксплуатируемые по

ресурсу и подлежащие отправке в 

капитальный ремонт, также распола-

гают значительными ресурсными воз-

можностями и могут еще длительно

использоваться по назначению.

Данные проблемы можно решить

различными вариантами.

Первым способом являются ин-

формационные ресурсные бюллетени

(для аттестованных ВС), выпускаемые

Разработчиками воздушных судов

совместно с Научно-исследователь-

ским институтом гражданской авиа-

ции, и «пятые» разделы руководств по

технической эксплуатации (для серти-

фицированных ВС). В них подробно

описаны процедуры и условия опре-

деления возможности отработки агре-

гатами и комплектующими изделиями

ресурсов и сроков службы в пределах

граничных величин параметров 

очередного этапа увеличения ресурсов

и сроков службы конкретному 

экземпляру ВС в целом. Как правило,

данные процедуры заключаются в

проведении работ по исследованию

текущего технического состояния с

оценкой прогнозирования возможной

дальнейшей эксплуатации на основа-

нии программ, подготовленных 

Разработчиком ВС и ГосНИИ ГА на

основании предварительных заявок

эксплуатанта. При этом, независимо

от установленных процедур и выпол-

няемых работ изделие, в конечном

итоге, будет

продолжать выполнять определенные

для него функции в составе конкрет-

ного экземпляра ВС. Этот способ, ко-

нечно, позволяет снизить эксплуата-

ционные расходы авиапредприятий

по сравнению с отправкой каждого

экземпляра агрегата или комплектую-

щего изделия в капитальный ремонт.

В т о р ы м
с п о с о б о м
является пе-

ревод изделия 

на подконт-

рольную экс-

плуатацию с 

увеличенными 

ресурсами и 

сроками служ-

бы конкретных

экземпляров  

агрегатов на всех

ВС данного типа

в одной опреде-

ленной авиаком-

пании. Филиал

«НИИ Аэронавигации»

ФГУП ГосНИИ ГА уже на

протяжении десятка лет про-

водит сопровождение доку-

ментации по подконтроль-

ной эксплуатации дорого-

стоящих как в закупке, так и

при капитальном ремонте,

гироскопических изделий

(гировертикалей, авиа-

горизонтов), ежегодно

внедряя специальные конструктивные

и технологические мероприятия по

обеспечению надежности изделий и

совершенствованию данного процесса. 

В этом случае на основании заявки

эксплуатанта и полученных статисти-

ческих данных по надежности изделий

при расширенных условиях эксплуата-

ции (более планируемых) Разра-

ботчиком ВС и Филиалом «НИИ 

Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА

разрабатывается программа на прове-

дение совместных с эксплуатантом 

работ по подтверждению целесообраз-

ности дальнейшего увеличения ресур-

сов и сроков службы комплектующих

изделий. Результатом данных работ

является существенное расширение

ресурсных возможностей однотипных

изделий бортового оборудования при

эксплуатации внутри авиакомпании

на ВС конкретного типа. Таким 

образом, на самолетах Ту-154М для

МГВ-1СК сер.1, на самолетах Ту-134

для ЦГВ-4 и на вертолетах Ми-8МТВ

для АГБ-3К был увеличен порог отра-

ботки ресурса на 2000 летных часов,

что составило 67% от первоначально

установленного межремонтного 

ресурса. Данный метод также позво-

ляет значительно снизить эксплуата-

ционные затраты авиапредприятия.

Третьим способом является пере-

вод агрегатов и комплектующих изде-

лий с метода ТЭР на эксплуатацию

по техническому состоянию. Этот

переход связан с контролем состоя-

ния изделий авиационной техники,

и основным признаком этих работ

является сохранение технического

состояния изделия и его безотказ-

ности. Восстановление техниче-

ского состояния комплектующего

изделия или предупреждение его

отказа осуществляется последую-

щими действиями в системе тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та по результатам

контроля, будь то

восстановительный

ремонт или регули-

ровка. Выбор крите-

рия предельного 

состояния изделия,

до которого в этом

случае допускается

использование изде-

лия по назначению,

обусловлен послед-

ствиями отказа изде-

лия в составе функци-

ональной системы и влиянием на 

безопасность и регулярность полетов, 

а также экономической эффектив-

ностью выполнения этих работ. 

Нормативные уровни безопасности

полетов задаются на ВС в целом 

согласно требованиям норм летной

годности и далее должны распреде-

ляться по функциональным системам

методами экспертных оценок или по

аналогу, а в каждой системе безотказ-

ность отдельных изделий нормируется

методами равномерного, пропорцио-

нального или оптимального распреде-

ления между изделиями системы. 

Исследование и анализ надежнос-

ти каждого изделия в составе функци-

ональной системы ВС выполняются

известными методами теории надеж-

ности сложных систем. Метод эксплу-

атации до предотказного состояния

устанавливает, что вероятность отказа

каждого конкретного изделия в реаль-

ных условиях эксплуатации не превы-

сит заданной величины, что соответ-

ствует установлению индивидуального
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ресурса каждому изделию по результа-

там параметрического контроля 

состояния и условий эксплуатации.

Для изделий же пилотажно-навигаци-

онного и радиоэлектронного оборудо-

вания применим практически только

метод эксплуатации до безопасного

отказа. Он определяет, что количество

отказов изделий за установленный

интервал наработки не превысит 

заданной величины, что соответствует

установлению гамма-процентного 

ресурса парку изделий без дополни-

тельного контроля их состояния и 

условий эксплуатации. 

Достаточным условием примене-

ния последнего метода является его

экономическая эффективность отно-

сительно альтернативных методов

эксплуатации ТЭР и ТЭП. На совре-

менном уровне развития гражданской

авиации методом ТЭО могут эксплуа-

тироваться более 90% номенклатуры

всех комплектующих изделий на ВС,

то есть практическая реализация тако-

го метода является наиболее актуаль-

ной, а методы контроля надежности

агрегатов и КИ в целом не зависят от

типа ВС. Основное условие для пере-

вода на эксплуатацию по техническо-

му состоянию изделий бортового 

оборудования – проведение анализа

функциональных отказов с последую-

щей корректировкой эксплуатацион-

ной документации. Данные работы

являются прерогативой Разработчика

ВС. Но они в свое время уже были 

успешно реализованы на самолетах

Ил-62М, Як-42Д и Як-40, а на сегод-

няшний день у действующих и потен-

циальных эксплуатантов Ми-8 всех

модификаций появился реальный

шанс на получение возможности

эксплуатации изделий по техническо-

му состоянию на своих вертолетах.

Четвертым способом является

продолжение эксплуатации изделий

после длительного хранения. В авиа-

ции принято считать

вполне удовлетвори-

тельным, если спрос

покупателей на ЗИП

обеспечивается в ус-

тановленные сроки на

91-96%. Важное место

при этом занимает за-

дача формирования,

пополнения обменных

фондов изделий и

обеспечения их надеж-

ной эксплуатации.

Трудности поставок 

изделий эксплуатантам для обменных

фондов в новых условиях хозяйство-

вания приводят, в частности, к тому,

что в эксплуатационных подразделе-

ниях и ремонтных предприятиях име-

ются изделия, у которых превышены

сроки хранения, указанные в их пас-

портах. В таких случаях недопустима

установка изделий на ВС для их пос-

ледующего использования по назна-

чению. Данные изделия должны быть

предварительно направлены в ремонт.

Это ведет к длительным изъятиям 

изделий из эксплуатации и к много-

миллионным расходам, что абсолют-

но неприемлемо для эксплуатантов.

Актуальной является задача увеличе-

ния сроков хранения изделий. 

Не менее актуальной является вто-

рая задача. После снятия с хранения и

ввода в эксплуатацию изделий неред-

ко возникают периоды прекращения

их использования по назначению.

Так, после восстановления отказав-

ших изделий они поступают в обмен-

ный фонд и хранятся в эксплуатаци-

онных условиях до начала их исполь-

зования по назначению. Календарные

сроки процессов восстановления и

хранения в условиях эксплуатации

учитываются как срок службы изде-

лия без использования по назначению

и без расходования ресурса.

Пять лет назад Росавиацией

была утверждена и введена в

действие разработанная 

специалистами Филиала

«НИИ Аэронавигации»

ФГУП ГосНИИ ГА

«Инструкция по выполне-

нию работ обеспечения

эксплуатации изделий 

пилотажно-навигационно-

го и радиоэлектронного 

оборудования (ПНиРЭО)

с превышенными срока-

ми хранения». В ней отражены меро-

приятия, которые позволяют обеспе-

чить заданную эксплуатационную 

надежность изделий ПНиРЭО с 

превышенным сроком хранения при

их последующем использовании по

назначению. Основу таких мероприя-

тий составляют работы профилакти-

ческого технического обслуживания

(ПТО). Содержание таких работ 

формируется для конкретных типов

изделий ПНиРЭО в зависимости от

величины превышения фактического

срока хранения, величины деградаци-

онных изменений технического состо-

яния и ожидаемых условий последую-

щей эксплуатации. После выполнения

всех мероприятий, в том числе, работ

ПТО, изделия с превышенными сро-

ками хранения допускаются к исполь-

зованию по назначению так же, как

используются однотипные изделия, не

имеющие превышения сроков хране-

ния. Для этого разработаны правила,

порядок подготовки изделий к даль-

нейшей подконтрольной эксплуата-

ции, а также формирования необхо-

димой программы подконтрольной

эксплуатации и методики ее проведе-

ния, которые изложены в данной

Инструкции. 

На самом деле сегодня эту

инструкцию вполне возможно рас-

пространить не только на изделия из

состава ПНиРЭО. Решение задач ис-

пользования по назначению изделий с

превышенными сроками хранения и

межремонтными сроками службы 

актуально не только для эксплуатан-

тов, но также для предприятий, изго-

тавливающих и ремонтирующих ВС,

вынужденных устанавливать на них

изделия с частично израсходованны-

ми ресурсами и истекающими срока-

ми хранения и службы. Применение

этого метода в ряде авиакомпаний уже

дали положительные результаты, 

поэтому в дальнейшем целесообразно

этот метод более широко внедрять в

эксплуатацию.

Как видно из вышеизложенного,

существует достаточно методов повы-

шения эффективности технической

эксплуатации бортового оборудова-

ния ВС гражданской авиации, а у

эксплуатанта есть возможность выбо-

ра наиболее удобных способов осу-

ществления

безремонтной

эксплуатации.
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втор статьи считает целесооб-

разным привлечь внимание к

некоторым вопросам обеспече-

ния качества, надежности и безопас-

ности выпускаемой продукции в 

авиастроении, важной роли метроло-

гической службы и измерительного

оборудования при проектировании и

производстве авиационной техники. 

В середине 50-х гг. на совещании у

генерального конструктора Сергея

Владимировича Ильюшина я выска-

зал мысль, что для дальнейшего обес-

печения качества и надежности при

выпуске опытных образцов самолетов

«Ил» целесообразно на предприятии

создать специальное подразделение

измерительной техники. Задав мне

несколько вопросов, С.В. Ильюшин

дал указание об организации единой

комплексной лаборатории, назначив

меня ее руководителем. Уже через

несколько лет практически на всех

предприятиях СССР появились мет-

рологические службы и должность

главного метролога. 

У генерального конструктора 

С.В. Ильюшина и его последователей

вопросы качества и надежности агре-

гатов и систем проектируемых само-

летов всегда были приоритетными,

имели большое значение при созда-

нии, производстве и испытаниях.

И не случайно в период создания

первого в СССР широкофюзеляжного

пассажирского самолета Ил-86 на 

350 мест была проведена метрологи-

ческая экспертиза техдокументации

для всех агрегатов и систем. Ее резуль-

таты не только гарантировали безо-

пасность и безаварийность самолета

эксплуатации, но также явились,

впервые в практике авиастроения, 

образцом отношения коллективов 

предприятий, участвовавших в созда-

нии изделий для авиатехники, к зада-

чам метрологической экспертизы.

Обоснованная и рациональная орга-

низация метрологической службы в

любой отрасли способна обеспечить

значительную экономию материаль-

ных средств за счет достижения высо-

ких показателей качества результатов

труда, эксплуатационно-потреби-

тельской надежности продукции и

исключения материально-производ-

ственных потерь. 

В последние годы, к сожалению,

произошел ряд серьезных авиацион-

ных происшествий с человеческими

жертвами. И, конечно, во всех этих

трагических случаях даже очень ква-

лифицированные и опытные специа-

листы, призванные анализировать

причины этих трагедий, далеко не

всегда реально их могут установить,

ограничиваясь иногда обобщенным

стандартом: отказ техники или чело-

веческий фактор. Но если разобраться

глубже, то почти все причины – это

широкомасштабный, очень сложный

и «разношерстный человеческий фак-

тор». И начинается этот «фактор» на

разных этапах создания, производства

и эксплуатации авиационной техники. 

В самом начале создания любого

продукта производства этими «факто-

рами» являются исследователи, кон-

структоры, технологи, разработчики

эксплуатационных документов, учи-

тывающие все особенности и опыт

предыдущего труда с подобными 

изделиями, а также «случайности». 

И особенно важным звеном для обес-

печения показателей качества и на-

дежности являются контролеры ОТК

и эксплуатационники, а также испы-

татели. Рассматривая всю эту много-

звенную цепочку, состоящую, образно

выражаясь, из взаимосвязанного

комплекса тысяч научно-конструк-

торских и тех-

нологических  

операций с их 

исполнителями,

н а п р я ж е н н о  

думающими о показателях качества и

надежности деталей, образующих аг-

регаты и системы основных изделий.

Они (исполнители) всегда ощущают

свою профессиональную и душевно-

психологическую ответственность за

результаты работы по техдокумента-

ции. Все это автор статьи знает по

собственному опыту, когда в период

Великой Отечественной войны рабо-

тал в системе Управления полевого

ремонта во фронтовых авиачастях по

ремонту поврежденных в бою истре-

бителей Як-7Б: сначала мотористом, 

а затем – в должности инженера

контроля качества и надежности 

самолетов после ремонта. 

Возвращаясь в наше время, хотел

бы еще раз подчеркнуть важную роль

и значение метрологического обеспе-

чения авиационного производства.

Ведь, в конечном итоге, окончатель-

ное решение о достигнутых показате-

лях качества и надежности изготов-

ленной и испытанной продукции

принимается исключительно по 

результатам измерений и сравнений

планируемых и достигнутых показа-

телей качества для каждой из задан-

ных величин.

И если высокопрофессиональ-

ный, с самой современной подготов-

кой, специалист-разработчик авиаци-

онной продукции придумает что-

либо лучшее в области показателей

качества и надежности, чем это было

ранее, то новые значения размеров

величин деталей, узлов, систем или

готового к эксплуатации оборудова-

ния могут быть признаны исключи-

тельно на основе разработки научно-

обоснованных методов и методик 

измерительной техники для каждой

новой величины. 

поддержание летной годности
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Введение
Баллоны давления широко 

используются практически во всех

областях современной техники. 

Общее количество баллонов давле-

ния различного назначения, находя-

щихся в обращении в настоящее 

время, – 2 млрд. Рис. 1 иллюстрирует

области применения и тенденций 

изменения рынка баллонов. 

В соответствии с отечественными

и международными стандартами

конструкции баллонов подразделя-

ются на четыре типа: 

✓ металлические (МБ); 

✓ цилиндрические металли-

ческие, усиленные композитным 

материалом только на цилиндриче-

ской части; 

✓ композитные с внутренним

слоем (лейнером) из металлических

сплавов (МКБ); 

✓ композитные с лейнером из 

полимерных материалов.

Разработка баллонов давления,

как и других нагруженных кон-

струкций, предполагает решение

двух основных противоречивых за-

дач. С одной стороны – обеспечить

минимальную массу, с другой –

обеспечить надежность и безопас-

ность.

Значительное снижение массы

баллона высокого давления может

быть реализовано в баллонах, изго-

товленных из современных компози-

ционных материалов, имеющих 

высокую удельную прочность при

растяжении вдоль волокон (для стек-

лопластика-90, для органопластика и

углепластика-190). Для сравнения:

удельная прочность углеродистой

стали близка к 8, легированной стали

– 15, титанового сплава – 20. 

Однако следует отметить, что 

высокая удельная прочность компо-

зитов проявляется только при растя-

жении вдоль волокон, в то время 

как металлический лист может вос-

принимать систему напряжений,

действующих в различных направле-

ниях.

Второй принципиальный недос-

таток композитных баллонов связан с

тем, что они не обеспечивают герме-

тичность. Для ее обеспечения нужно

иметь внутренний герметизирующий

слой, называемой лейнером, который 

снижает весовую эффективность в

степени, зависящей от толщины 

и плотности материала лейнера.

Поэтому проблема возможной 

замены металлических баллонов на

металлокомпозитные не имеет одно-

значного решения и должна рас-

сматриваться с учетом назначения

баллона, предъявляемых к нему 

требований, условий эксплуатации и

экономических факторов.

Основным мотивом перехода на

композитные баллоны является абсо-

лютное снижение массы, которое за-

висит от величины разрушающего

давления и возрастает при увеличе-

нии этого давления. Так, производ-

ство бытовых композитных баллонов

для сжиженного газа под давлением

порядка 1.6 МПа дает снижение 

массы на 3-12 кг, что не является

принципиальным для стационарных

условий эксплуатации.
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Современные воздушные суда (ВС) содержат значительное число
баллонов высокого давления, прежде всего, в системах жизнеобеспе�
чения. Эффективность и надежность этих изделий являются 
важным фактором поддержания летной годности и обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов. В предлагаемой статье из�
ложены результаты исследований организаций промышленности и
гражданской авиации, направленных на разработку инновационных
конструктивно�технологических решений и программно�методиче�
ского обеспечения проектирования и производства отечественных
металлокомпозитных баллонов высокого давления для ВС граждан�
ской авиации. Цель исследований – создание конкурентоспособных
металлокомпозитных конструкций и обеспечение импортозамеще�
ния в этой области.

Эффективность использования
отечественных металлокомпозитных
баллонов высокого давления 
для воздушных судов

Рис.1. Тенденции изменения рынка баллонов давления и области применения
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поддержание летной годности ВС

Иная ситуация складывается в 

ракетно-космической и авиационной

технике. Стоимость выведения 1 кг

груза на геостационарную орбиту

составляет около 1,2 млн руб., а сни-

жение массы планера среднемагист-

рального пассажирского самолета на

1 кг дает годовой эффект около 

60 тыс. руб. Поэтому в этих отраслях

техники использование композитных

баллонов приобретает особую акту-

альность.

Современные воздушные суда 

содержат значительное число балло-

нов высокого давления. Это, прежде

всего, системы жизнеобеспечения. 

По решению Международной органи-

зации гражданской авиации (ИКАО)

все авиалайнеры должны быть снаб-

жены кислородными аварийными

системами на случай разгерметизации

кабины. Каждый лайнер необходимо

оснастить пятью двадцатилитровыми

баллонами для снабжения пассажиров

в случае разгерметизации и двадцатью

двухлитровыми баллонами индивиду-

ального использования. Системы по-

жаротушения оснащены газовыми

баллонами высокого давления, служа-

щими аккумуляторами хранения огне-

гасящего состава или средствами 

вытеснения нейтрального газа для

создания взрывобезопасной среды. 

В аварийных системах все пневмопри-

воды аварийных устройств (открытие

дверей, выброс и наполнение тра-

пов и т. д.) запитаны от баллонов вы-

сокого давления. Кроме этого, более

двух тыс. баллонов в год требуется

авиатранспортной отрасли России для

оснащения 600 авиационных аварий-

но-спасательных групп, которые по

требованиям ИКАО находятся на 

постоянном дежурстве для обеспече-

ния международных полетов через

территорию Российской Федерации. 

Все это наводит на мысль, что замена

металлических баллонов на более лег-

кие металлокомпозитные баллоны не

только повысит безопасность полетов,

но и даст значительный экономичес-

кий эффект за счет значительного

снижения массы авиаконструкций.

В этой связи, в данной статье из-

ложены конструкция и технология

производства МКБ в ООО «САФИТ»

для бортового оборудования ВС и 

даны их (МКБ) прочностные и весо-

вые характеристики в сравнении с

МБ. Приведен прикидочный

расчет эффективности замены

МБ на МКБ в кислородной

системе самолета Ил-76ТД.

Типовая конструкция МКБ
Композитные конструк-

ции, производимые в ООО

«САФИТ», во многом явля-

ются результатом конверсии

разработок твердотоплив-

ных ракетных двигателей. 

В отечественной оборонной

промышленности были раз-

работаны методы проектирования,

изготовления и экспериментальной

отработки корпусов двигателей, обла-

дающих исключительно высокой 

степенью весовой эффективности.

Создаваемые в настоящее время 

отечественные и зарубежные компо-

зитные баллоны основаны на анало-

гичных конструктивных решениях. 

Значительное увеличение доли

композитных баллонов объясняется

тем, что при правильном проектиро-

вании и производстве МКБ имеют

неоспоримые преимущества по срав-

нению с МБ практически по всем 

параметрам (рис. 2).
Выпускаемые ООО «САФИТ»

баллоны высокого давления, в основ-

ном, имеют конструктивную схему,

представленную на рис. 3а. Конструк-

ция состоит из лейнера, выполненно-

го из нержавеющей стали круглой

или цилиндрической формы, обмо-

танного слоем углеволоконной и 

слоем стекловолоконной нитей.

Лейнер баллона с одной стороны

имеет горловину с резьбой, а с про-

тивоположной – технологический 

фланец. На внутренней поверхности

горловины нарезается или накатыва-

ется резьба. 

Масса композитного баллона с

металлическим лейнером изменятся

линейно в диапазоне между массами

чисто композитного и чисто металли-

ческого баллонов и определяется

формулой

M=M_c+((M_m-M_c )
h_m)/(h_c+h_m ) , 

где: Mc, Mm – массы чисто ком-

позитного и чисто металлического

баллонов, соответственно.

Наибольшей весовой эффектив-

ностью обладают баллоны с тонким

(порядка 0,3-0,5 мм) металлическим

лейнером и композитным слоем из
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Рис.2. Сравнение характеристик 
металлических и металлокомпозитных

баллонов

а)

б)

Рис.3. Конструкция баллона 
ООО «САФИТ»

а) схематическое изображение 
баллона 

б) герметизирующие лейнеры
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поддержание летной годности ВС

углепластика на основе высокопроч-

ных углеродных волокон. В качестве

примера в табл. 1 представлены дан-

ные о баллонах с лейнерами, выпол-

ненными из различных материалов.

В процессе сертификации балло-

ны подвергаются следующим испы-

таниям:

✓ испытания на герметичность;

✓ определение давления разру-

шения;

✓ испытания на циклическую

долговечность;

✓ испытания на воздействие пла-

мени;

✓ испытания на прострел;

✓ испытания на устойчивость 

к ударам;

✓ испытания на устойчивость к

воздействию агрессивных сред.

Важное значение, с точки зрения

безопасности полетов, имеет без-

осколочный характер разрушения

МКБ. Особенно это важно для транс-

портных самолетов, работающих в

зонах боевых действий. На рис. 4а, 4б
показаны общий вид сферического

МКБ и характер его разрушения при

избыточном давлении, на рис. 4в –

цилиндрический МКБ после пулево-

го прострела.

Оценка возможности 
и эффективности замены МБ 

на МКБ в кислородной системе
Ил�76ТД

В состав кислородной системы вхо-

дят стационарное оборудование и 

переносные кислородные приборы.

Используется газообразный медицин-

ский кислород. Стационарная система

обеспечивает работу кислородных стан-

ций членов экипажа и кислородных

станций коллективного пользования.

В состав этой системы для необ-

ходимого запаса кислорода входят

шесть кислородных баллонов 

УБШ-25/150: два – в систему резерв-

ной подачи кислорода, четыре – в

систему основной подачи. Баллоны

установлены в окантованные войло-

ком вырезы рамы и притягиваются 

к ней хомутами. Рама расположена 

в переднем багажном отсеке меж-

ду шпангоутами №20-24 (рис. 5). 
Два переносных кислородных балло-

на необходимы для питания кислоро-

дом членов экипажа или других лиц

при перемещении их по разгермети-

зированной кабине во время полета

на высоте свыше 4000 м.

Согласно Инструкции по техни-

ческой эксплуатации зазор между

баллонами УБШ-250М и элемента-

ми каркаса должен быть не менее 

3 мм. В случае обнаружения зазора

менее 3 мм следует на элементы

каркаса в местах наименьшего зазо-

ра наклеить шинельное сукно диа-

метром 50 мм.

Таким образом, установка кис-

лородных баллонов не требует

сверхточности, и при замене метал-

лических баллонов в кислородной

системе на металлокомпозитные 

не возникает необходимости в

конструктивных изменениях в эле-

ментах планера. Немаловажное зна-

чение имеет тот факт, что при этом

размеры баллонов, крепление 

и конфигурация не меняются. 

Установка металлокомпозитных

баллонов полностью эквивалентна

установке металлических баллонов.

Рис.4. Вид сферического МКБ
а) общий вид баллона; 
б) после разрушения в результате
статического нагружения; 
в) после пулевого прострела

а)

б) 

в)

Рис.5. Замена штатных металлических баллонов на металлокомпозитные
в кислородной системе самолета Ил%76

Тип баллона Тип лей�
нера 

Эффек�
тивность 
РV/G, км

Композитный
(углепластик)

Сталь
Х18Н10

41.2

Композитный
(углепластик)

Титан 
6Al�4V

23.45

Титановый
Титан 
6AL�4V

16

Таблица 1
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Каждый стационарный баллон из

композита весит 6,2 кг, а металличе-

ский – примерно в 2,5 раза больше,

для переносных баллонов соотноше-

ние весов аналогичное. Суммарный

выигрыш в весе самолета от замены

МК на МКБ составляет 72 кг (рис. 6).
При среднем годовом налете на один

самолет (500-2500 ч) это приводит 

к экономии 1,5-7 т топлива для одно-

го самолета в год. Выбросы вредных

веществ в атмосферу уменьшаются 

на 4,5-21 т. 

Здесь приведен пример процеду-

ры замены баллонов на транспорт-

ном самолете с небольшим годовым

налетом. Отечественные дальнемаги-

стральные самолеты имеют годовой

налет около 2500-3700 ч (иностран-

ные – 4000-4900 ч); среднемагист-

ральные – 1600-3500 ч (иностранные

– 3100-4200 ч.). Поэтому можно

ожидать, что применение МКБ на

пассажирских самолетах будет в разы

эффективнее, хотя это необходимо

подтвердить дальнейшими расчета-

ми. В частности, по результатам 

выполненной работы, снижение мас-

сы планера среднемагистрального

пассажирского самолета на 1 кг при

типовых условиях эксплуатации дает

годовой экономический эффект 

около 60 тыс. руб.

Выигрыш в весе при применении

металлокомпозитных баллонов – 

далеко не единственный аргумент.

Композитные баллоны являются

практически безресурсными. Их ис-

пользование позволяет повысить 

безопасность полетов за счет их взры-

вобезопасности. При меньшем весе 

и такой же конфигурации, как метал-

лические, композитные баллоны 

имеют практически удвоенный запас

по прочности.

Основные результаты 
и выводы

1. К настоящему времени в граж-

данской авиации имеется значитель-

ный парк самолетов с ресурсами 

кислородных и других баллонов с

предельными или близкими к ним

сроками службы. Разработчики и

производители баллонов остались 

за пределами России (Украина и

Азербайджан). Поэтому весьма акту-

альна задача замены баллонов на 

новые, более легкие и долговечные,

например, металлокомпозитные. 

2. Проведенный анализ показал,

что для ВС гражданской авиации на-

иболее перспективны металлокомпо-

зитные конструкции с тонким сталь-

ным герметизирующим лейнером и

углепластиковой силовой оболочкой.

3. Разработан отечественный метал-

локомпозитный баллон, имеющий ве-

совую эффективность, превышающую

отечественные и зарубежные аналоги.

4. В рамках программы импорто-

замещения в настоящее время суще-

ствует уникальная возможность 

полной замены баллонов высокого

давления на всем парке ВС граждан-

ской, государственной и эксперимен-

тальной авиации.

5. Замена баллонов позволяет

обеспечить лучшие весовые характе-

ристики воздушных судов, повысить

безопасность их эксплуатации, улуч-

шить экологические характеристики

и полностью исключить зависимость

от иностранных поставщиков.

Специалисты разработчика и 

изготовителя баллонов совместно с

ГосНИИ ГА готовы подготовить 

необходимый комплект доказатель-

ной документации.

Дальнейшие исследования целе-

сообразно направить на повышение

знергоэффективности МКБ с увели-

чением рабочего давления до 

30-35 МПа. С практической точки

зрения необходимо обеспечить уве-

личение объема композиционных

материалов в составе бортового обо-

рудования ВС гражданской авиации 

с более широким обоснованием 

эффективности их применения.

поддержание летной годности ВС
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Рис.6. К расчету показателей эффективности замены штатных МБ на МКБ
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изненный цикл изделий

ВВСТ включает стадии 

исследований (создания 

научно-технического задела и обос-

нования разработки), разработки 

(выполнения опытно-конструктор-

ских работ), производства, эксплуата-

ции (в том числе, обслуживания и 

ремонта) и изъятия из обращения

(утилизации). Основные стадии и 

этапы жизненного цикла показаны

на рис.1.
Система управления жизненным

циклом должна обеспечивать дости-

жение целевых значений показателей

качества изделия при ограниченной

стоимости ресурсов, потребляемых 

на всех стадиях жизненного цикла. 

Для изделий ВВСТ показателями 

качества являются боевая эффектив-

ность, техническая готовность и 

надежность. Идеология управления

жизненным циклом ВВСТ предпола-

гает, что на стадиях НИР и ОКР 

закладываются такие тактико-техни-

ческие и эксплуатационные характе-

ристики изделия, которые позволят

обеспечить необходимый уровень 

боевой эффективности, готовности и

надежности изделия в ходе эксплуата-

ции и рационально распределить 

потребляемые ресурсы между стадия-

ми жизненного цикла при заданных

заказчиком ограничениях общей 

стоимости жизненного цикла.

КОНТРАКТЫ ПОЛНОГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Ключевым механизмом управле-

ния жизненным циклом ВВСТ служит

контракт полного жизненного цикла.

Предметом такого контракта являют-

ся услуги по разработке, производ-

ству, поставке, обслуживанию, ремон-

ту и утилизации изделий ВВСТ. 

Сторонами контракта являются госу-

дарственный заказчик и головной 

исполнитель. Роль головного испол-

нителя могут выполнять предприятия-

изготовители конечного изделия, го-

сударственные корпорации или иные

организации, представляющие инте-

ресы кооперации производителей,

поставщиков, сервисных и ремонтных

предприятий. Головной исполнитель

обязуется выполнить научно-исследо-

вательские и опытно-конструкторские

работы, согласовать результаты с госу-

дарственным заказчиком, произвести

и поставить необходимый объем изде-

лий ВВСТ по согласованному графи-

ку, осуществлять техническое обслу-

живание и ремонт изделий в ходе

эксплуатации и обеспечить утилиза-

цию этих изделий по окончании жиз-

ненного цикла. При этом, головной

исполнитель принимает на себя 

ответственность за обеспечение каче-

ства изделия на протяжении всего

жизненного цикла, а его вознагражде-

ние напрямую зависит от реальных

значений показателей качества. Если

он обеспечивает заданные контрактом

значения показателей качества изде-

лия (например, обеспечивает техни-

ческую готовность изделий на уровне

95%), то получает вознаграждение в

полном объеме. В случае невыполне-

ния требований контракта исполните-

лю предъявляются заранее оговорен-

ные штрафные санкции. 

В перспективе создание системы

управления жизненным циклом ВВСТ

и переход на контракты полного жиз-

ненного цикла должны привести к 

существенному снижению финансо-

вых и материальных затрат на техни-

ческое оснащение Вооруженных Сил

нашей страны. Однако реализации

этой идеи в настоящее время препят-

ствует целый ряд нерешенных проблем

правового, методического, организаци-

онного и технического характера.

Правовые проблемы обусловлены

особенностями законодательного 

регулирования государственных конт-

рактов в сфере гособоронзаказа, не

адаптированными к целям и задачам

управления жизненным циклом

ВВСТ. Нормативно-техническая база

в области управления жизненным

циклом ВВСТ только начинает 

формироваться. Организационная

сложность вызвана неопределен-

ностью функций, полномочий и отве-

тственности организаций-участников

жизненного цикла ВВСТ. Недостаточ-

но развитая информационно-комму-

никационная инфраструктура не поз-

воляет обеспечить информационную

поддержку системы управления 

жизненным циклом ВВСТ в полном

объеме. Кроме того, одной из наибо-

лее сложных проблем является проб-

лема обеспечения живучести и устой-

чивости военной техники в различных

условиях функционирования – в мир-

ное и военное время. Существующая

организационная, правовая и методи-

ческая основа контрактов жизненного

цикла не учитывает особенностей

применения в военное время, что 

ограничивает возможности широкого

внедрения таких контрактов для об-

служивания техники в Вооруженных

Силах Российской Федерации.

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
Создание необходимой норматив-

но-правовой и нормативно-техниче-

ской базы, решение организационных

и технических проблем в области 

управления жизненным циклом ВВСТ

может потребовать значительного 

времени и ресурсов. Поэтому, в насто-

ящее время реальное распространение

получают контракты на сервисное об-

служивание или сервисные контракты.
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поддержание летной годности ВС

Ж

Контракты жизненного цикла 
для авиационной техники

В последние несколько лет в среде военных специалистов 
и работников предприятий оборонно�промышленного комплекса
получила распространение идея построения системы управления

жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Нина 
Кварацхелия,
начальник отдела
НИИСУ,
кандидат
технических наук, 
доцент МФТИ
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поддержание летной годности ВС

Предметом сервисного контракта

являются услуги по техническому об-

служиванию, ремонту и утилизации

изделий, либо часть этих услуг, на-

пример, только техническое обслужи-

вание. Сторонами контракта являются

государственный заказчик и предпри-

ятие-изготовитель изделия либо спе-

циализированная сервисная организа-

ция. Сервисный контракт заключает-

ся в отношении изделий ВВСТ, нахо-

дящихся в эксплуатации, и направлен

на поддержание технической готов-

ности изделий на высоком уровне 

в течение длительного времени. 

Вознаграждение исполнителя зависит

от реально достигнутых значений 

технической готовности в течение 

отчетного периода. Таким образом,

сервисный контракт – это разновид-

ность контракта жизненного цикла,

но ограниченная стадиями эксплуата-

ции и утилизации.

Следует отметить, что в отношении

сервисных контрактов бытует опреде-

ленное заблуждение. Некоторые спе-

циалисты считают, что контракты на

сервисное обслуживание ВВСТ заклю-

чались еще во времена СССР.

Действительно, договора на техниче-

ское обслуживание и ремонт существо-

вали давно. В них указывались объем

работ, цена нормо-часа по видам 

работ, трудоемкости, цены запасных

частей и другие нормативные показа-

тели (тарифы). Вознаграждение испол-

нителя формировалось в соответствии

с объемом выполненных работ по 

утвержденным тарифам. Ответствен-

ность за качество выполненных работ

распространялась только на гарантий-

ный период. Однако такого рода дого-

вора принципиально отличаются от

контрактов жизненного цикла спосо-

бом формирования вознаграждения.

Существенной особенностью контрак-

тов жизненного цикла является оплата

в зависимости от конечного результата

– от достигнутых показателей качества

изделия. В случае сервисных контрак-

тов конечный результат измеряется по-

казателями технической готовности

изделий и уровнем исправности парка

обслуживаемых изделий.

В последние два-три года Мин-

промторгом и Минобороны России по

поручению Военно-промышленной

комиссии РФ была разработана прог-

рамма создания системы управления

жизненным циклом ВВСТ. В ее реали-

зации принимают участие ведущие

предприятия оборонно-промышлен-

ного комплекса, научно-исследова-

тельские институты, сервисные орга-

низации. Особое внимание на первом

этапе реализации программы уделяется

созданию законодательно-правового и

нормативно-технического обеспечения

сервисных контрактов. 

ФГУП «НИИСУ» принимает 

активное участие в реализации прог-

раммы. Институт ведет работы по 

следующим направлениям:

✓ разработка нормативно-

технической базы системы управле-

ния жизненным циклом ВВСТ;

✓ разработка предложений по

адаптации законодательно-правового

обеспечения и создания нормативно-

технической базы для внедрения 

сервисных контрактов;

✓ исследование возможности

применения государственной системы

контроля безопасности полетов в 

целях управления жизненным циклом

авиационной техники;

✓ создание опытного образца

информационно-управляющей систе-

мы сервисной поддержки авиацион-

ной техники, обеспечивающей мони-

торинг технического состояния парка

воздушных судов государственной

авиации, процессов их технического

обслуживания и ремонта, планирова-

ние и управление ресурсами.

Следует отметить, что на сегод-

няшний день наибольший интерес 

к проблематике управления жиз-

ненным циклом ВВСТ проявляет 

авиационная отрасль. Именно в авиа-

строении накоплен значительный 

положительный опыт применения

сервисных контрактов при обслужи-

вании ВВСТ. В частности, опыт орга-

низации и проведения работ по 

сервисному обслуживанию парков

самолетов Миг-29 в Словакии и А-50

в Индии получил позитивную оценку

как со стороны инозаказчиков, так и

со стороны российских органов 

управления государственной авиацией

и представителей авиационной про-

мышленности. 

Подводя итоги, можно сделать вы-

воды о том, что необходимость пере-

хода на сервисные контракты сегодня

осознается и государственным заказ-

чиком, и федеральными органами 

управления, и предприятиями про-

мышленности. Внедрение сервисных

контрактов требует значительной 

подготовительной работы, в первую

очередь, в части совершенствования

правового и нормативно-технического

обеспечения и создания адекватной

информационной инфраструктуры.

Заинтересованность сторон, наличие

положительного опыта и квалифици-

рованных специалистов позволяют

оптимистично оценивать перспекти-

вы развития передовых схем контра-

ктации в нашей стране.
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Рис.1. Стадии и этапы жизненного цикла изделий
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собенно эффективным само-

лет стал при исследованиях в

труднодоступных приполяр-

ных и полярных зонах обоих полуша-

рий. Попытка использования в 1914 г.

самолета Vickers австралийским 

исследователем Дугласом Моусоном

для полетов в Антарктиде оказалась

неудачной. Во время демонстрацион-

ного полета произошла серьезная ава-

рия с полным разрушением крыльев.

Успешными оказались полеты

российского летчика Яна Иосифовича

Нагурского на самолете «Фарман» в

августе 1914 г. на север вдоль западно-

го побережья

Новой Земли. 

В дальнейшем

самолеты стали

летать вдоль

побережья Се-

верного Ледо-

витого океана

вплоть до бухты

Провидения.

Я.И. Нагурский по праву считается

пионером арктических полетов.

В последующие годы, с увеличени-

ем объемов работ обществом «Ком-

северпуть» в Заполярье возникла не-

обходимость в создании самостоятель-

ной отдельной структуры. Ею стал 

отдел связи вместе с авиаслужбой, 

который имел свое командование и

самолеты. Отдел начал свое функцио-

нирование 1 марта 1931 г., и этот день

принято считать днем рождения 

Полярной авиации. 

17 декабря

1932 г. вышло

постановление

СНК СССР об

организации

Главного управ-

ления Севмор-

пути. В его

структуре было

создано Управ-

ление Поляр-

ной авиации.

Руководителем был назначен Марк

Иванович Шевелев, который возглав-

лял Управление более 30 лет (с пере-

рывами) до его ликвидации в 1970 г.

В последующие 10 лет Полярная

авиация обеспечивала ледовую развед-

ку и проводку судов от Земли Франца-

Иосифа, Северной земли до острова

Врангеля и Берингова пролива. Управ-

ление оснащалось новыми самолетами

Р-5, Р-6, ТБ-1, ТБ-3, АНТ-4, Ли-2 и

гидросамолетами разных модифика-

ций. Создавались сухопутные аэродро-

мы по всему побережью Ледовитого

океана. Перевозились пассажиры  и

срочные грузы в полярные поселки. 

Зачастую выполнялись работы по

спасению экипажей пароходов, вы-

нужденно зимующих во льдах Восточ-

но-Сибирского и Чукотского морей.

Так, в 1933 г. морской летчик 

Ф.К. Куканов (командир Чукотской

авиагруппы) со своим экипажем вы-

вез с места зимовки кораблей во льдах

на побережье около 100 человек.

В 1934 г. проведена уникальная

воздушная операция по спасению 

104 пассажиров парохода «Челюскин»,

раздавленного льдами в Чукотском 

море. После завершения спасательной

операции летчики А.В. Ляпидевский,

С.А. Леваневский, В.С. Молоков, 

И.В. Доронин, М.Т. Слепнев, М.В. Во-

допьянов и Н.П. Каманин были удосто-

ены звания Героя Советского Союза.

21 мая 1937 г. впервые в мире вы-

полнена уникальная посадка четырех

тяжелых транспортных самолетов

АНТ-6 на Северном полюсе. Руково-

дителем перелета был М.И. Шевелев.

Пилоты А.Д. Алексеев, М.С. Бабуш-

кин, П.С. Головин, И.П. Мазурук, 

И.Т. Спирин, а также М.И. Шевелев,

И.Д. Папанин и О.Ю. Шмидт стали

Героями Советского Союза.

В предвоенный период успешно

развивалась и авиация гражданского

воздушного флота (ГВФ), фактически

выполнявшая авиационные работы в

полярных условиях и на Северо-Восто-

ке страны. В феврале 1933 г. было ус-

тановлено воздушное сообщение меж-

ду Иркутском и Якутском на самолетах

«Юнкерс» общества «Добролет» пило-

том М.Слепневым и бортмехаником

И.Эренпрейс. Для Якутска, по воспо-

минаниям С.Обручева, «…это был це-

лый переворот в психологии жителей».

Авиагруппа под руководством

М.Н. Каминского работала на Чукот-

ке с базированием в Анадыре, из ко-

торого авиаторы впервые проложили

трассу до мыса Северного (ныне мыс

Шмидта) напрямую через Залив 

Креста и Амгуэму. В тот же период в
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история авиации

Автор статьи – известный 
пилот и летчик�испытатель,
выпускник Бугурусланского лет�
ного училища и Академии граж�
данской авиации. Освоил поле�
ты на самолетах Ли�2, Ил�14,
Ил�18, Ил�76, Ил�86 и др. Общий
налет – 20 тыс. часов, в том
числе, в условиях Арктики и 
Антарктики. В 1980�х гг. 
Ж.К. Шишкин возглавлял Управ�
ление летной службы МГА СССР.
Автор методических пособий и
учебников, член Русского геогра�
фического общества. 

О

Жорж Шишкин,
Заслуженный пилот СССР, 

летчик-испытатель, 
ветеран полярной авиации

Отечественные авиаторы – 
в освоении Арктики и Антарктики
Отечественные авиаторы – 
в освоении Арктики и Антарктики

К 85�летию Полярной авиации 
и 60�летию полетов в Антарктиде
К 85�летию Полярной авиации 
и 60�летию полетов в Антарктиде

Я.И. Нагурский

М.И. Шевелев 

Во все времена человечество изучало, познавало, исследовало и ос�
ваивало новые районы земного шара, используя не только физичес�
кие и духовные возможности личности, но максимально применяя
доступные транспортные средства: корабли, телеги и сани, 
собачьи и оленьи упряжки... Затем пришла очередь воздушных 
шаров, дирижаблей, аэростатов и, наконец, в начале прошлого 
века наступила эра летательных аппаратов, прежде всего, 
самолетов, а позднее и вертолетов.
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история авиации

Анадыре был создан аэроклуб, в кото-

ром обучался и первый летчик – чук-

ча Тимофей Елков, погибший в годы

войны. В районе аэропорта Анадыря

ему установлен памятник. В январе

1935 г. начал полеты с ледового аэро-

дрома бухты Нагаева (Магадан) из-

вестный летчик Михаил Водопьянов.

В первые дни Великой Отечествен-

ной войны из летного и технического

состава Полярной авиации и ГВФ бы-

ли сформированы авиационные соеди-

нения, в том числе 81-я дальнебомбар-

дировочная дивизия особого назначе-

ния. Руководители и авиационный

персонал Полярной авиации проявили

высокий профессионализм и мастер-

ство при полетах по воз-

душной трассе Фербенкс–

Ном–Уэлькаль–Марково–

Сеймчан–Якутск–Крас-

ноярск, перегоняя самоле-

ты из США, полученные 

по ленд-лизу. Командовал

перегоночной дивизией

Илья Павлович Мазурук, 

от Полярной авиации в 

перелетах участвовали

В.Перов, П.Гамов и др. 

В послевоенный период и в 1950-

1960 гг. Полярная авиация вернулась

к выполнению работ не только по

своей гражданской тематике, но и в

интересах Министерства обороны. 

В этой сложной и ответственной ра-

боте активно участвовали П.П. Мос-

каленко, И.Ф. Васин, В.И. Аккуратов,

В.П. Вечирко, А.С. Поляков, 

Б.С. Осипов, Я.Я. Дмитриев, В.А. Бо-

рисов, И.В. Донцов, В.М. Перов, 

В.Я. Потемкин, Ю.А. Щукин, 

В.А. Кренев, О.С. Трухтанов и другие

прекрасные организаторы летного дела.

В Полярную авиацию иногда, 

преодолевая инструкции и запреты,

буквально «прорывались» представи-

тельницы прекрасного пола. Мы пом-

ним и восхищаемся их мужеством. Это

пилоты И.Ф. Вертипрахова (един-

ственная женщина – Заслуженный 

пилот СССР), Л.И. Васягина, Н.И. Ви-

нокурова, штурман Т.К. Афанасьева.

В 1955 г., президиум Академии на-

ук СССР утвердил план Комплексной

Антарктической экспедиции (КАЭ). 

В ее состав входил и первый авиа-

отряд численностью 21 человек, сфор-

мированный из опытного летного и

технического персонала. Его возглав-

лял Герой Советского Союза И.И. Че-

ревичный. Для выполнения полетов

использовались самолеты Ан-2, Ли-2,

Ил-12 и вертолеты Ми-1, Ми-4. 

С первых дней января 1956 г. авиа-

торы приступили к полетам на неиз-

веданном континенте по обеспечению

научных задач первой советской КАЭ.

В период Международного геофи-

зического года до первого декабря

1958 г. в Антарктиде работало три

КАЭ: второй и третий авиационные

отряды возглавляли П.П. Москаленко

и В.М. Перов. Ими осуществлен 

огромный объем работ по аэро-

фотосъемке территорий, геофизике и

геологии, ледовой разведке и др. 

Выполнены полеты над всеми 

Южными полюсами Земли (Геогра-

фический, Магнитный, Полюс 

Ветров, Полюс Недоступ-

ности, Полюс Холода), в

том числе, с посадкой на 

Полюсе Недоступности.

Ричард Берд (амери-

канский исследователь

Антарктиды, первым в

1929 г. совершивший 

полет к Южному полюсу)

в поздравительной телег-

рамме писал: «После того,

как русские высадились на

этих ледяных берегах, я нисколько не

сомневался, что именно они первыми 

достигнут этой точки планеты».

В декабре 1958 г. уникальную опе-

рацию по спасению бельгийских по-

лярников провел экипаж третьей КАЭ

в составе командира В.Перова (руково-

дитель летного отряда), второго пилота

В.Афонина, штурмана Б.Бродкина,

бортмехаников В.Сергеева, Е.Меньши-

кова и бортрадиста Н.Зорина. Четверо

суток поискового героического полета

завершились успехом. Четверо бель-

гийцев, в т. ч. член королевской семьи,

были спасены, а экипаж удостоен вы-

соких советских и бельгийских наград.

С первой по

девятую экспе-

диции авиа-

отряды работали

круглогодично, 

а с десятой стали

сезонными, на

зимний период

оставалась только

часть техсостава.

До открытия станции Молодежная 

отряды базировались в Мирном. 

В дальнейшем авиаотряд делился на

группы автономного базирования,

размещенные по многим станциям

Антарктиды. Общая численность спе-

циалистов доходила до 150 человек.

Большую работу по формирова-

нию авиационных отрядов в Антарк-

тике проводило руководство Управле-

ния гражданской авиации Централь-

ных районов (УГАЦ). Огромен вклад

руководителей УГАЦ А.А. Ярового,

И.С. Макарова, А.М. Волкова, 

Ю.В. Цыбина, И.И. Шарапова и др.

Для многих авиаторов работа в 

Антарктиде стала смыслом жизни. 

В.П. Гамов, Е.А. Горбунов, В.Е. Фро-

ловский, О.Г. Акимов, В.И. Масюта,

А.Н. Бабулин, В.И. Белов работали 

в отрядах многократно, до 5-7 раз. 

Но «королями» летной работы в 

Антарктиде заслуженно считают 

Е.Д. Кравченко (13 экспедиций) и

В.И. Голованова. К сожалению, их 

героическая работа государством

должным образом не оценена.

Между тем, экономика страны

развивалась, в том числе, и авиацион-

ная промышленность. Широким

фронтом шла аэрофикация всех тер-

риторий. Региональная авиация

Севера, Урала, Красноярского края,

Якутии, Колымы и Чукотки, обеспе-

чивая потребности народного хозяй-

ства, проникала все далее в северные

районы, в которых ранее использова-

лась, в основном, Полярная авиация.

С целью централизации деятель-

ности гражданской авиации в СССР

был проведен ряд организационных

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

—
м

ар
т 

/ 
20

16

51

И.П. МазурукИ.П. Мазурук

М.В. Водопьянов

Polyrnay_Aviaciy.qxd  02.03.2016  19:43  Page 51



мероприятий. В состав ГУГВФ вошла

сельскохозяйственная, лесная, сани-

тарная авиация, а также авиация

Минрыбпрома и Дальстроя. В январе

1960 г. Полярную авиацию передали в

ГУ ГВФ, и она уже как ее структура

пополнялась новыми самолетами 

Ил-14, Ил-18, Ан-12, вертолетами

Ми-4. Увеличился объем работ в по-

лярных прибрежных районах, особен-

но по ледовой разведке и проводке 

судов. Была организована пассажир-

ская авиалиния Москва–Бухта 

Провидения на самолетах Ил-14, 

затем Москва–Анадырь на Ил-18.

Именно у руководства Полярной 

авиации возникла идея об организа-

ции прямого воздушного моста между

Москвой и Антарктидой для ускорен-

ной доставки научных работников и

сотрудников станций.

Под руководством М.И. Шевелева

эта сложнейшая организационная и

подготовительная работа была завер-

шена сверхдальним перелетом в 

декабре 1961 – январе 1962 гг. самоле-

тов Ил-18 (командир А.С. Поляков) и

Ан-12 (командир Б.С. Осипов) по

маршруту Москва – Дели (Индия) –

Крайстчерч (Австралия) – Мак-Мер-

до (станция США в Антарктиде) –

Мирный – Москва. Все участники

полета были награждены, а команди-

ры экипажей удостоены звания Героя

Социалистического Труда.

Второй подобный перелет был 

выполнен в ноябре 1963 – декабре

1963 гг. двумя самолетами Ил-18 под

управлением А.С. Полякова и 

М.П. Ступишина. Самолеты после

вылета из  Мак-Мердо садились на

лед в лагуне оазиса Бангера. Далее

пассажиры перевозились в Мирный

самолетами Ли-2 и Ил-14. Третий 

перелет в декабре 1965 – январе 

1966 гг. (командир И.В. Ляхович,

штурман О.С. Трухтанов), и четвер-

тый перелет в январе 1967 г. (коман-

дир А.С. Поляков, второй пилот 

Н.Н. Степанов) выполнялись по

маршруту Москва – порт Перт

(Австралия). Далее пассажиры пере-

мещались до Антарктиды морем. 

В дальнейшем в течение 12 лет подоб-

ные сверхдальние перелеты не прово-

дились вплоть до завершения в 1980 г.

строительства снежно-ледового аэро-

дрома на станции Молодежная.

В связи со значительным пополне-

нием парка самолетами Ан-2, Як-40,

Ил-18, Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ан-26,

Ту-134, Ту-154, Ил-62 и др., вертоле-

тами Ми-8, Ми-6, Ми-10К и др., 

значительным увеличением видов и

объемов авиационных работ и необхо-

димостью совершенствования и цент-

рализации управления 27 июля 1964 г.

было образовано Министерство граж-

данской авиации (МГА) СССР. Пер-

вым министром был назначен маршал

авиации Евгений Федорович Логинов.

В процессе дальнейшей «модерни-

зации» структуры МГА СССР в 1970 г.

Управление Полярной авиации было

ликвидировано, а выполнение работ

по авиационному обслуживанию на-

родного хозяйства и населения райо-

нов Крайнего Севера, а также работ

по проведению ледовой разведки и

обеспечению высокоширотных экспе-

диций в морях советской Арктики

возложено на Северное, Тюменское,

Красноярское, Якутское и Магадан-

ское управления ГА. Полярное 

управление с 1 января 1971 г. было

расформировано.

Поспешное и без

необходимой прора-

ботки принятое реше-

ние привело впо-

следствии к быстрому 

разрушению инфра-

структуры многих 

северных аэродромов

и аэропортов, прек-

ращению выпуска и

подготовки авиаци-

онной техники для

полетов в полярных

условиях, утрате

традиций и методик подготовки

летного и инженерно-технического

состава для работы в суровых и опас-

ных условиях высоких широт.

В последующие годы советского и

постсоветского периода гражданская

полярная авиация обеспечивала пот-

ребности науки и народного хозяй-

ства в Арктике и Антарктике. Работа

научных станций на этих территори-

ях обеспечивалась по заявкам НИИ 

Арктики и Антарктики.

В 1980 г. на станции Молодежная

в Антарктиде аэродромными отряда-

ми института «Ленаэропроект» под

руководством Г.Я. Ключникова был

подготовлен снежно-ледовый аэро-

дром длиной 2 560 м для приема 

тяжелых самолетов.

Распоряжением Правительства

СССР было решено организовать воз-

душное сообщение между Москвой и

станцией Молодежной по кратчай-

шему маршруту Москва–Каир–

Аден– Мапуту–станция Молодежная. 

Руководители перелета: заместитель

министра ГА Б.Д. Грубий, главный

штурман ГА В.Ф. Кисе-

лев, ведущий пилот-

инспектор – автор этой

статьи, командиры экипа-

жей А.Н. Денисов и 

Е.П. Бунчин, летные и тех-

нические специалисты с за-

дачей успешно справились.

13 февраля 1980 г. 

самолет Ил-18Д №74267

приземлился на аэродро-

ме станции Молодежная. 

16 февраля был выполнен 

исследовательский полет к 

южному Географическому Полюсу и

Полюсу Недоступности. 23 февраля

1980 г. самолет вернулся в Москву.

Этот перелет положил начало регуляр-

ным полетам самолетов из СССР в

Антарктиду, в том числе, и с целью

рыбной разведки в прибрежных водах

материка.

Важная роль в организации инже-

нерного обеспечения полетов в 

Антарктиду принадлежит заместителю 
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начальника Главного управ-

ления эксплуатации и ре-

монта авиационной техники

МГА СССР А.П. Никитину,

главным инженерам УГАЦ

в разные годы И.Н. Кузне-

цову, А.А. Мухину и другим

специалистам инженерно-

авиационной службы граж-

данской авиации.

В декабре 1983 г. проведена уни-

кальная воздушная операция по спасе-

нию зимовщиков станции СП-25, ко-

торая оказалась на удалении 

2200 км от береговой черты Чукотки в

районе активного торошения льдов.

По поручению руководства МГА 

(в связи с обращением о помощи от

зам. начальника Госкомгидромета

СССР Е.Ф. Толстикова) была срочно

сформирована группа из 20 человек,

подготовлены летный экипаж и само-

лет Ил-76ТД, оборудованный для

сброса грузов в полете. Руководителем

операции был назначен автор этой

статьи (в то время зам. начальника

УЛС МГА), командиром – летчик-

испытатель М.Кузнецов, штурманом –

И.Абдулаев, бортинженером – А.Бра-

гин, бортрадистом – В.Руляков. Полет

выполнялся по маршруту Москва–

Ленинград (для снаряжения порядка 

8 т грузов парашютно-грузовых 

систем) – Магадан (для тренировки

экипажа на точность сброса) – Певек. 

10 декабря 1983 г. через четыре ча-

са после взлета из Певека в условиях

полярной ночи и полной темноты 

льдина со станцией СП-25 была най-

дена, и успешно десантирован 

на парашютах груз с высоты 150 м 

и с высоты 50 м без парашютов. 

Обратный полет был выполнен через

Северный полюс для испытаний 

новых радионавигационных систем.

В марте 1986 г. начаты полеты в

Антарктиду на самолетах Ил-76ТД.

Руководители первого технического

рейса – командир 64 летного отряда

Г.Александров и главный

штурман ГА В.Киселев, ко-

мандиры корабля Ю.Голов-

ченко и Ю.Яковлев. Само-

лет Ил-76ТД № 76479 доста-

вил на станцию Молодеж-

ная 58 участников 31-й САЭ

и 15 т груза.

В конце 1990 – начале

2000 гг. в стране были суще-

ственно снижены объемы научных ра-

бот в Арктике и Антарктиде. Умень-

шение потенциала гражданской авиа-

ции усугубило ситуацию. Завоз грузов

по Северному морскому пути практи-

чески прекратился. По большому сче-

ту работа для гражданских авиаторов-

полярников оставалась только в аква-

тории Северного Ледовитого океана,

особенно после принятия решений 

о возрождении полярных станций и

создания ледовой базы «Барнео», 

которая находится практически на

Северном полюсе. На этой базе рабо-

тают самолеты Ил-76МД, десантируя

строителей, строительные материалы,

грузы, продовольствие. Затем прихо-

дят самолеты Ан-74, вертолеты Ми-8

и др. В обеспечении работы базы

(кроме воздушных судов МО России)

задействованы авиакомпани «ЮТэйр-

Карго», «Газпромавиа», «Якутия» и др.

В 2005 г. экипажами самолетов

Ил-76 (командиры Р.Т. Есаян, 

С.Г. Близнюк) выполнены сбросы

грузов на станции Восток и произве-

дены уникальные первичные посадки

на ледовые площадки.

В январе 2007 г. выполнен уникаль-

ный высокоширотный перелет двух

вертолетов Ми-8МТВ-2 от южной око-

нечности Южной Америки до Южно-

го полюса и обратно под руководством

Заслуженного военного летчика РФ,

Героя России Н.Ф. Гаврилова.

Авиационную связь с Антарктидой

с начала 2000-х гг. выполняют, в ос-

новном, экипажи самолетов Ил-76ТД 

ГосНИИ ГА под общим руководством

и личном участии в полетах замести-

теля генерального директора ГосНИИ

ГА, начальника ЛИЦ, Героя России,

З а с л у ж е н н о г о  

летчика-испытате-

ля России Рубена

Есаяна.

Для внутрикон-

тинентальных пе-

релетов между на-

учными станциями

в Антарктиде авиа-

техники россий-

ского производства, к сожалению,

нет. Даже добытые с огромным тру-

дом образцы с водой из подледного

озера на станции Восток были достав-

лены на аэродром станции Новолаза-

ревская на арендованном у канадцев

самолете.

В последние годы принят ряд 

решений, программ и мер, направлен-

ных на развитие северных и восточ-

ных районов нашей страны, в том

числе, программа «Экономическое и

социальное развитие арктической 

зоны РФ на 2011-2020 гг.». К сожале-

нию, в них отсутствуют разделы по

развитию авиации!

Хотел бы еще раз напомнить о не-

обходимости ускорить выполнение по-

ручения руководства страны о создании

на базе ГосНИИ ГА Летно-исследова-

тельского центра Арктики и Антарк-

тики с оснащением его современными

отечественными воздушными судами,

в том числе, самолетами Ил-76 и 

Ил-114 на лыжно-колесных шасси.

Вместе с тем, по заявлению офици-

альных представителей НИИ Росгид-

ромета и по мнению авиационного 

сообщества научное изучение и освое-

ние Арктики и Антарктиды немысли-

мо без современной полярной авиа-

ции. Именно поэтому ветераны поле-

тов в высоких широтах Арктики и 

Антарктики верят в будущее возрожде-

ние Полярной авиации, воссоздание

школы полярных летчиков. Полярная 

авиация не только восстановит соци-

ально значимые авиаперевозки на

Крайнем Севере, но и совместно с 

Министерством обороны РФ станет

составной частью системы обеспечения

безопасности России в Арктике. 

Фото предоставлены автором

история авиации

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

—
м

ар
т 

/ 
20

16

53Совместный экипаж ГосНИИ ГА 
и АК им. С.В. Ильюшина в Антарктиде, ноябрь 2015 г.

А.П. НикитинА.П. Никитин

Polyrnay_Aviaciy.qxd  02.03.2016  19:53  Page 53



«АС»: Евгений Иванович, читателям
журнала «АвиаСоюз» хорошо известна 
деятельность возглавляемой Вами Авиаци�
онной корпорации «Рубин». Накануне 
70�летнего юбилея предприятия расскажи�
те, пожалуйста, об истории его создания.

Е.К.: Наше предприятие – ОАО

«Авиационная корпорация «Рубин» –

является правопреемником опытного

завода № 279, созданного в 1946 г. для

разработки изделий авиационных

взлетно-посадочных устройств, тор-

мозных и гидравлических систем, а

также их агрегатов. Именно 15 марта

1946 г. был подписан приказ №113с

народного комиссара авиационной

промышленности М.В. Хруничева о

создании опытного завода по авиа-

ционным колесам с присвоением ему

№279. Несколько позже для решения

вопросов, связанных с обеспечением

авиационной промышленности поса-

дочными устройствами и гидравли-

ческими агрегатами, приказом уже

Министерства авиационной промыш-

ленности СССР от 26 апреля 1946 г.

№251 завод №279 реорганизован в

279-й опытный завод посадочных 

устройств и гидропневматического

оборудования самолетов.

В становление предприятия, орга-

низацию производства и испытатель-

ной базы большой вклад внесли его

первые главные конструкторы и руко-

водители Трифон Максимович Башта

и Иван Иванович Зверев. Хотел бы

также отдельно отметить и выразить

благодарность Борису Сергеевичу

Окулову, генеральному директору

предприятия в сложные 90-е годы. 

Он сумел не только сохранить произ-

водство, но и заключить ряд серьез-

ных контрактов, направленных на

расширение международного сотруд-

ничества. Именно эти выдающиеся

личности вместе с возглавляемыми

ими коллективами внесли огромный

вклад в то, что Авиационная корпора-

ция «Рубин» стала ведущим предпри-

ятием российского авиапрома по 

разработке и производству агрега-

тов взлетно-посадочных устройств,

тормозной и гидравлической систем.

Всего за годы работы предприятия

(с 1933 г. – ОАО «Авиационная 

корпорация «Рубин») было разработа-

но и выпущено свыше 30 тыс. наиме-

нований

изделий

и агре-

гатов для

в с е х

семейств

с о в е т -

ских и российских самолетов «Ту»,

«Ил», «Бе», «Ан», «Як», «МиГ», «Су»,

вертолетов «Ми» и «Ка», а также для

ряда космических программ, в том

числе МКС «Буран» и «Протон».

Многие разработки предприятия 

являются уникальными и не имеют

аналогов в мировой авиаиндустрии.

Хотел бы особо подчеркнуть, что ни

одна из мировых фирм аналогичного

профиля не производит такого разно-

образия продукции, как «Рубин».

«АС»: Прежде чем задать Вам следую�
щий вопрос, хотел бы отметить, что в пе�
риод моей учебы в 70�е годы в Киевском
институте инженеров гражданской авиа�
ции Трифон Максимович Башта, будучи
уже известным ученым, доктором техни�
ческих наук, профессором, возглавлял в
КИИ ГА кафедру авиационной гидравли�
ки. Прошло уже много лет, но я до сих пор
помню его глубокие, интересные лекции.
Вот такая связь времен! 

Но вернемся к теме нашего интервью.
Вы возглавили Корпорацию в непростой
период для отечественной авиационной
промышленности. Что удалось сделать за
прошедшие годы?

Е.К.: Действительно, в начале 

2000-х годов в отрасли, в том числе и

на нашем предприятии, еще сильно

ощущались последствия социально-

экономических потрясений, связан-

ных с распадом СССР: снижение 

объемов производства в авиастроении,

недофинансирование, дефицит про-

фессиональных кадров, износ обору-

дования и т. д. 

Руководству Корпорации удалось

сохранить основной костяк высоко-

квалифицированных специалистов и

рабочих. Это позволило обеспечивать
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Надежная репутация 
«Рубина»

Одному из ведущих предприя�
тий отечественного авиастро�
ения – Авиационной корпорации 
«Рубин» – 15 марта 2016 года
исполняется 70 лет. 
С 2002 г. предприятие возглав�
ляет генеральный директор 
Евгений Иванович Крамаренко.
После окончания Московского
энергетического института 
он работал на промышлен�
ных предприятиях Московской 
области. В 2009 г. избран 
членом Совета директоров 
ОАО «Авиационная корпорация 
«Рубин», а в декабре 2002 г.
стал генеральным директором. 
Евгений Крамаренко – член�
корреспондент Российской инже�
нерной академии. Его эффек�
тивная работа по развитию 
Корпорации отмечена на регио�
нальном и федеральном уровнях.
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высокий уровень исследовательских и

испытательных работ, надежность

разрабатываемых изделий. В результа-

те принятых мер, в том числе по 

модернизации производства, оснаще-

нию его современным оборудовани-

ем, были заключены выгодные конт-

ракты с зарубежными и российскими

фирмами по созданию и отработке 

агрегатов авиационной техники, что,

соответственно, дало возможность

увеличить объемы производства. 

Так, например, за сравнительно 

короткий период 2007-2010 гг. они

увеличились в два раза, достигнув 

более одного млрд рублей. 

«АС»: Не могли бы Вы привести конк�
ретные примеры, иллюстрирующие инно�
вационное развитие, техническое пере�
оснащение и модернизацию производства. 

Е.К.: Одно из важных решений,

принятых руководством Корпорации

в 2013 г., – строительство нового 

помещения для цеха термической 

обработки и приобретение для него

современного оборудования. В насто-

ящее время проект практически реа-

лизован: термический цех переехал в

новый производственный корпус –

просторное помещение, в котором

много света и, самое главное, он осна-

щен современным оборудованием. 

Здесь разместились новые печи

для азотирования, цементации, 

шахтовые печи для закалки и отпуска

стали, печи для диффузионной свар-

ки блоков. Собственными силами

для обновленного цеха были изготов-

лены соляные ванны для нагрева 

деталей под закалку.

Еще один из наглядных примеров

модернизации производства – начало

строительства в 2015 г. нового корпу-

са гидравлических агрегатов пло-

щадью более 6500 м2. Он будет осна-

щен современным металлообрабаты-

вающим оборудованием европейских,

японских, тайванских и российских

производителей: пятикоординатными

обрабатывающими центрами фирм

Hermle и Quaser с автоматизирован-

ными устройствами загрузки-выгруз-

ки деталей; токарно-фрезерными

станками с противошпинделем фирм

Takisawa и Takisawa-КЭМЗ, а также

семиосевыми обрабатывающими

центрами фирмы Mazak. 

Это самое передовое оборудование

в области металлообработки. Оно поз-

волит обрабатывать детали любой

сложности с минимальным числом

переустановок, сокращая, таким обра-

зом, время обработки и количество

необходимой технологической оснаст-

ки. Уменьшение числа наладок на 

изготовление каждой детали повысит

качество продукции. Также планиру-

ется оснащение нового производства

современным электроэррозионным,

шлифовальным, доводочным и зубо-

обрабатывающим оборудованием.

Для термообработки стальных 

деталей активно внедряется вакуумное

оборудование. Проведена большая 

работа по разработке процесса полу-

чения биметаллических деталей. 

Отработана технология бронзирова-

ния для изделий типа НП и ГП в ва-

куумных печах в графитовых формах.

Данный процесс выполняется на уста-

новке HTS-1 фирмы HTSolutions srl.

(Италия), которая обеспечивает рабо-

чий вакуум при нагреве до 1300°С до

10-5 bar. Важно, что рабочие режимы

обработки записываются на регистра-

тор, сохраняясь в памяти без измене-

ния при выполнении последующих

операций. Сенсорный экран позволя-

ет контролировать ход процесса обра-

ботки, а также изменять, при необхо-

димости, параметры процесса. 

Это лишь некоторые примеры ин-

новационного развития нашей Кор-

порации в последние годы.

Наряду с основной деятельностью

предприятия – созданием и произ-

водством взлетно-посадочных уст-

ройств (ВПУ), гидроагрегатов и гид-

росистем современных летательных

аппаратов; оказанием услуг по ремон-

ту и сервисному обслуживанию изде-

лий в эксплуатации; испытанием 

изделий ВПУ, гидроагрегатов и гидро-

систем, а также научно-техническими

разработками, наша Корпорация 

активно развивает в последние годы

новое направление в своей инвести-

ционной деятельности – производ-

ство углеродных материалов различ-

ного применения. Здесь приоритет-

ным является производство фрикци-

онных материалов и изделия из них.

Уже получены положительные резуль-

таты при испытаниях новых компози-

ционных материалов. 

Хотел бы подчеркнуть, что, безус-

ловно, качественно работать на совре-

менном оборудовании и внедрять са-

мые передовые технологии могут

только высококвалифицированные

специалисты. 

«АС»: Евгений Иванович, продолжая
Ваш ответ на предыдущий вопрос, расска�
жите, пожалуйста, о принимаемых в 
Корпорации мерах по подготовке высо�
коквалифицированных работников.

Е.К.: Именно с этой целью в 

2014 г. в составе АК «Рубин» в рам-

ках стратегии развития предприятия

был образован Центр подготовки

кадров для обеспечения производства

квалифицированными работниками.

Он решает основные задачи, связан-

ные с повышением квалификации

уже работающего персонала Корпо-

рации и подготовкой молодых рабо-

чих из числа учащихся Балашихин-

ского индустриально-технологиче-

ского техникума (БИТТ) в рамках

программы дуального обучения.

Корпорация выступает заказчиком

на подготовку специалистов, наладив,

при этом, тесное взаимодействие 

по обмену опыту с предприятиями,

уже прошедшими модернизацию. 
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HTS�1 – вакуумная печь

EBW 48/6�60 CNC/V – установка 
для электронно�лучевой сварки
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Разработаны учебные программы для

заводчан и учащихся техникума.

Центр подготовки оснащен совре-

менным, в том числе, компьютерным,

специальным программным обеспече-

нием. Практическая часть обучения

реализуется на учебно-производствен-

ном участке Центра подготовки, кото-

рый имеет семь токарных, два заточ-

ных и два фрезерных станка, а в перс-

пективе – металлообрабатывающий

станок с ЧПУ. Первые выпускники

Центра, будучи уже инкорпорирован-

ными в заводские цеха, продолжили

работать в них согласно полученной

специальности. 

Корпорацией заключены договора

с ведущими российскими вузами 

авиационного профиля МАИ и

МВТУ им. Н.Э. Баумана по очному и

вечернему обучению за счет предпри-

ятия специалистов с выплатой им 

стипендии. Это позволит закрепить

будущих специалистов с самой совре-

менной подготовкой на нашем пред-

приятии, численность которого сегод-

ня составляет почти 2 тыс. человек. 

Хотел бы сказать и о ряде социаль-

ных программ, которые реализуются в

Корпорации. Так, например, в связи 

с организацией второй и третьей ра-

бочих смен было принято решение 

о строительстве дополнительного 

корпуса общежития более чем на 

150 человек. В 2015 г. он был введен в

строй и укомплектован современной

мебелью и бытовой техникой. Теперь

сотрудники Корпорации проживают в

уютных, почти домашних условиях.

Также в последние годы реализу-

ется программа по санаторно-курорт-

ному лечению и оздоровлению наших

работников, которые имеют возмож-

ность на льготной основе приобретать

путевки в лучшие санатории России и

Белорусии для укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний. 

«АС»: Каковы результаты производ�
ственной деятельности АК «Рубин» с уче�
том принятых мер по модернизации произ�
водства, подготовке кадров и реализации
социальных программ?

Е.К.: Если говорить о качественной

стороне дела, то в настоящее время

совместно с ведущими НИИ Акаде-

мии наук РФ и авиационной отрасли,

вузами авиационного профиля реали-

зуются проекты по разработке но-

вых поколений взлетно-посадочных 

устройств и других систем летатель-

ных аппаратов, внедрению передовых

технологий и материалов, технологи-

ческих линий и оснастки. Например,

нашим предприятием успешно разра-

ботаны и внедрены в производство

авиационные тормоза на основе

фрикционных композиционных 

углеродных материалов. Внедряется

технология получения материала 

Термар-АДФ-КВ, отличающегося вы-

сокими механическими свойствами.

На сегодняшний день выведено на ка-

чественно новый уровень литейное

производство, где работы выполняют-

ся на новейшем оборудовании с 

применением бесконтактной системы

оцифровки, 3D-моделирования, 

широко освоены и внедряются 

новые технологии. Мероприятия по

перевооружению производства уже

позволили организовать серийный

выпуск отдельных агрегатов, повысить

качество продукции и снизить зависи-

мость Корпорации от поставщиков.

На нашем предприятии организо-

вано проведение ремонта изделий раз-

работки АК «Рубин», изготовляемых

серийными заводами. Это позволило

Корпорации, помимо поставок изде-

лий на заводы-изготовители авиа-

ционной техники, включиться в 

поставки и ремонт агрегатов по госу-

дарственным контрактам и договорам

в рамках гособоронзаказа. Эта новая

для предприятия форма коммерче-

ской деятельности по гособоронзака-

зу путем участия в открытых конкур-

сах и аукционах, в том числе и на

электронных площадках, потребовала

создания специального подразделе-

ния. В результате наша Корпорация

ежегодно увеличивает государствен-

ный оборонный заказ в объеме до

30% с реальной перспективой даль-

нейшего увеличения по мере расши-

рения номенклатуры производства. 

В рамках долгосрочных договоров

и контрактов АК «Рубин» поставляет

свою продукцию для предприятий

авиационной промышленности,

эксплуатирующих организаций 

Воздушно-космических сил России и

других силовых ведомств, авиакомпа-

ний, авиаремонтных заводов, ком-

мерческих организаций и зарубеж-

ных заказчиков. Основной объем 

работ выполняется для Объединен-

ной авиастроительной корпорации, 

холдинга «Вертолеты России», ПАО

«Туполев», ПАО «Авиационная хол-

динговая компания «Сухой», Воро-

нежского акционерного самолето-

строительного общества (ВАСО). 

Отмечу, что в рамках послепро-

дажного обслуживания наши специа-

листы участвуют в поддержании

эксплуатации поставленных на экс-

порт самолетов Ил-96, Ту-204, 

Ан-158. 

Как мне представляется, дальней-

шее успешное развитие Авиационной

корпорации «Рубин» в решающей 

степени связано с высоким професси-

онализмом наших специалистов, 

освоением и внедрением в производ-

ство новых инновационных техноло-

гий и оборудования.

В заключение хотел бы поздравить
ветеранов, всех работников Авиа�
ционной корпорации «Рубин» с 
70�летним юбилеем и поблагодарить
за самоотверженный труд и большой
вклад в развитие предприятия 
и отечественного авиастроения! 
Также хочу выразить признатель�
ность нашим российским и зарубеж�
ным партнерам за многолетнее и
плодотворное сотрудничество!

«АС»: Евгений Иванович, благодарю
Вас за насыщенное и интересное интервью.

Беседу вел Илья Вайсберг
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Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
коллектив Авиационной корпорации «Рубин» со славным юбилеем!

Здоровья, новых разработок, производственных достижений 
и реализации намеченных планов!

Проект корпуса нового производства
гидравлики

ОАО «Авиационная корпорация
«Рубин»

143900, Московская обл., 
г. Балашиха, 
Западная промзона, 
шоссе Энтузиастов, д. 5
Тел. (495) 521�50�65 
Факс: (495) 521�53�11 
E�mail: info@ak�rubin.ru
www.ak�rubin.ru
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виационная корпорация 

«Рубин» прошла славный путь

и сегодня по праву занимает

ведущие позиции в области проек-

тирования, производства, испыта-

ний и ремонта агрегатов силовых

авиационно-космических систем 

и взлетно-посадочных устройств 

самолетов, вертолетов и других лета-

тельных аппаратов.

Опираясь на высококвалифици-

рованный коллектив работников и

специалистов, предприятие значи-

тельно нарастило свой научный 

и производственный потенциал. 

Создаются перспективные изде-

лия по широкой номенклатурной 

тематике взлетно-посадочных уст-

ройств, гидроагрегатов и систем

(ВПУ и ГАС) для современной 

авиации гражданского и военного

назначения.

Коллектив Корпорации при-

нимает самое активное участие в 

разработке новых военных самоле-

тов и обеспечении боевой готовно-

сти государственной авиации 

Российской Федерации.

Выражаю руководству, всем 

работникам и ветеранам АК «Рубин»

искреннюю признательность за 

значительный вклад в развитие 

отечественной авиационной про-

мышленности, добросовестный труд

и высокий профессионализм.

к 70�летию АК «Рубин»
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оборонно-промышленном комплексе нашей стра-

ны есть предприятия, без результатов деятельности

которых, трудно себе представить, как современные

Вооруженные силы России и отечественную авиационную

промышленность, так и современное воздушное судно.

Одно из них – ОАО «АК «Рубин», которое уже 70 лет раз-

рабатывает, производит и сопровождает в эксплуатации

широкую номенклатуру изделий взлетно-посадочных 

устройств, гидравлических авиационных систем для само-

летов, вертолетов и других летательных аппаратов граж-

данского, военного и специального назначения, включая 

космический летательный аппарат «Буран».

На фоне значимых производственных достижений

важнейшими результатами деятельности предприятия 

являются создание современной научно-производствен-

ной базы и формирование высококвалифицированного

коллектива единомышленников, способного решать 

самые сложные задачи, стоящие перед авиационным

комплексом Российской Федерации.

Коллектив ОАО «АК «Рубин» успешно работает в

современных рыночных условиях, демонстрируя рост

производственных показателей и положительную дина-

мику технического переоснащения и модернизации 

производства.

Выражаю руководству, всем работникам и ветеранам

Корпорации искреннюю признательность за ваш значи-

тельный вклад в развитие отечественной авиационной

промышленности, добросовестный самоотверженный труд

и высокий профессионализм. Уверен, что ваш коллектив

и в дальнейшем будет создавать конкурентоспособную

продукцию и, тем самым, вносить достойный вклад в 

создание новых образцов авиационной техники и укреп-

ление обороноспособности нашей страны.

В

Член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации М.И. Каштан

Главнокомандующий ВВС России (2002-2007 гг.),
генерал армии, Герой Российской Федерации,
директор Дирекции программ 
военной авиации ПАО «ОАК»

В.С. Михайлов

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»!

От имени коллегии Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации поздравляю вас 

с 70летием со дня основания вашей организации!

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья,
благополучия, творческих успехов в вашей работе 

на благо прогресса Российской Федерации и дальнейшего
развития отечественной авиации.

Уважаемые специалисты, 
сотрудники  и ветераны 

ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с 70летием со дня образования 
Авиационной корпорации «Рубин»!

А

В день юбилея желаю коллективу и ветеранам предприятия
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших научных 

и производственных успехов! 
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еобходимость выделения 

ремонта колес, тормозов 

и гидроагрегатов в отдель-

ное направление сформировалась в 

Корпорации еще в начале 2000-х гг.

Это было вызвано увеличением объе-

ма ремонтных операций, расширени-

ем номенклатуры ремонта, созданием

архивной базы данных ремонтной

документации, необходимостью чет-

кого построения ремонтного техно-

логического цикла и локализации его

реализации под единым управлени-

ем. В этот период объем ремонта 

изделий не превышал 10% от общего

объема производства предприятия. 

Руководством АК «Рубин» было

принято решение о создании в струк-

туре предприятия профильного под-

разделения, ориентированного на 

ремонт колес, тормозов и гидроагре-

гатов, а также смежных узлов и ком-

понентов. Практически деятельность

подразделения началась в мае 2004 г.

Возглавил цех И.В. Фомин, опытный

специалист старой, советской закал-

ки. После ухода на пенсию его сме-

нил автор этой статьи. В 2012 г. на

Совете директоров АК «Рубин» было

принято решение об объединении 

ремонтных подразделений предприя-

тия в отдельную структуру, а автору

этой статьи поручено возглавить это

направление деятельности Корпора-

ции в качестве директора по ремонту.

С 2014 г. подразделением по ремонту

руководит С.В. Пыжов.

Производственная площадь ре-

монтного подразделения составляла

около 400 м2, в 2015 г. совокупная

площадь освоенных и задействован-

ных помещений увеличилась до 

2300 м2, а доля ремонта изделий в 

общем объеме производства Корпора-

ции возросла до 30%. За прошедшее

десятилетие численность работников,

занятых ремонтом и восстановлением

изделий, увеличилась в три раза и 

достигла 60 человек. Существенно

возросли и другие количественные и

качественные показатели работы. 

На протяжении 10 лет было осво-

ено 133 типа ремонтируемых изде-

лий: авиационных колес – 52 типа;

авиационных тормозов – 35; тормоз-

ных дисков – 43; гидравлических 

агрегатов – 14; легкоплавких предох-

ранителей – семь типов.

Анализ деятельности работы ре-

монтного подразделения за период 

2007-2015 гг. показал, что за эти годы

более чем в два раза возросла номен-

клатура ремонтируемых изделий, а

количество организаций-заказчиков

увеличилось в 3,8 раза, что связано с

ростом объемов по ремонту изделий.

В целом объемы ремонта и восста-

новления изделий авиационной тех-

ники по сравнению с 2007 г. увеличи-

лись в 4,5 раза. Отрадно, что за этот

же период более чем в 3 раза возрос-

ла заработная плата производствен-

ных рабочих. Наряду с традиционной

деятельностью – выполнением пол-

ного ремонтного цикла изделий

взлетно-посадочных устройств (коле-

са, тормозные устройства, элементы

системы антиюза, фрикционные

компоненты тормозных устройств) –

в 2010 г. был организован участок

промывки фильтрующих элементов с

применением щелочного раствора и

ультразвукового воздействия. Дина-

мика промывки в сравнении с 2010 г.

возросла в 2,5 раза, а в 2015 г., в срав-

нении с 2014 г., темп роста объемов

восстанавливаемых фильтрующих

элементов составил 120%. 

С 2010 г. сотрудники подразделе-

ния участвуют в освоении и изготов-

лении пеногрануллированной тары

(упаковки). Объем ее выпуска в 

2015 г. увеличился по отношению 

к 2010 г. почти в 4 раза. Это связано

с запуском и отработкой тары для 

более широкого перечня изделий,

учитывая ее эффективность и эконо-

мичность по сравнению с деревянны-

ми образцами. Работниками подраз-

деления в последние годы выполнен

значительный объем работ не только

непосредственно на производствен-

ных площадях Корпорации, но и 

на других предприятиях отрасли, а 

также за рубежом (Куба, Индия, 

Украина). На Кубе, в частности, 

с активным участием специалистов

подразделения организован участок

по ремонту и восстановлению колес
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к 70�летию АК «Рубин»

Н

Инновационные технологии 
при ремонте и восстановлении 

изделий

Инновационные технологии 
при ремонте и восстановлении 

изделий

За 70�летнюю историю Авиа�
ционная корпорация «Рубин» 
зарекомендовала себя надежным
разработчиком и производи�
телем изделий взлетно�посадоч�
ных устройств, гидроагрегатов
и гидросистем летательных 
аппаратов. В деятельности
Корпорации важное место
занимает ремонт и восстанов�
ление изделий. 

Станок для развальцовки ремонтных
дисков с пультом управления  

и ЖК монитором.

Владислав Зубань,

директор по ремонту 
ОАО «Авиационная Корпорации «Рубин»
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и тормозных устройств самолетов

отечественного производства Ту-204,

Ан-148, Ан-158, Ил-96, которые 

поставлены на экспорт в эту страну. 

Существенное нарастание объе-

мов ремонта и восстановления изде-

лий связано не только с увеличением

численности работников, а, в первую

очередь, с внедрением современных

инновационных технологий и обору-

дования, оптимизацией управления

производством. Новые технологичес-

кие процессы ремонта обеспечивают

создание в поверхностном слое оста-

точных напряжений и сжатия. Техно-

логия ремонта деталей, упрочненных

поверхностным пластическим дефор-

мированием, позволяет ограничить

съем металла до минимально необхо-

димого и провести повторное упроч-

нение на величину снятого слоя.

Внедрение этой прогрессивной 

технологии увеличивает количество

ремонтов, продлевая, соответственно,

жизненный цикл изделий, и сокра-

щает поставки ремонтно-групповых

комплектов. 

Освоены также, в частности, 

новые технологические процессы

снятия нагара и эмали при ремонте

деталей и узлов. Для этих процессов

применяется пластиковая крошка,

обладающая большей стойкостью,

чем органическая, косточковая. 

При оснащении ремонтного произво-

дства современным оборудованием в

технологический процесс ремонта

взлетно-посадочных устройств внед-

рена, например, работа на установ-

ке горячей мойки изделий

ManualMiniInox 6/M итальянского

производства, которая приобретена в

2011 г. Она позволяет мыть изделие

внушительных габаритов под давлени-

ем до 4 атм при постоянном враще-

нии при температуре около 60°С. 

Эффективная работа специалис-

тов технологического бюро цеха

внесла большой вклад в разработку,

актуализацию и создание техничес-

кой документации. Только за 2015 г.

технологическим

бюро было соз-

дано порядка 

140 технологий

по ремонту изде-

лий. Важна роль

специалистов

бюро в разра-

ботке специаль-

ных приспособ-

лений, снижа-

ющих влияние

человеческого

фактора при

проведении

р е м о н т н ы х

мероприятий.

Это позволяет

уменьшить

временные

потери и, тем

самым, уско-

рить отгрузку продукции,

а также повысить качество исполне-

ния работ. 

В июне 2015 г. Корпорация 

успешно прошла аудиторскую про-

верку на соответствие требованиям

Федеральных авиационных правил

«Организации по техническому 

обслуживанию и ремонту авиацион-

ной техники» (ФАП-145), по резуль-

татам которой был продлен срок

действия Сертификата соответствия

требованиям ФАП-145. Документ 

дает право на техническое обслужи-

вание и ремонт, а также свидетель-

ствует о том, что услуги, оказы-

ваемые в области ремонта, 

полностью соответ-

ствуют требованиям

качества и безо-

пасности, которые 

у с т а н о в л е н ы

действующими стан-

дартами и правилами. 

За прошедшее 

десятилетие со дня

организации ремонт-

ного подразделения

на предприятии сфор-

мировался высоко-

профессиональный и

ответственный коллек-

тив – сплав молодых

специалистов и кадро-

вых работников пред-

приятия, которые по-

стоянно осваивают и

внедряют новые техно-

логические процессы и

современное оборудование, расши-

ряют спектр выполняемых работ.

Все это дает основание для опти-

мизма и уверенности в дальнейшем

развитии ремонтного производства

и реализации его потенциала для 

успешного решения новых задач,

поставленных перед Авиационной

корпорацией «Рубин».
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Установка горячей мойки 
Manual Mini Inox 6/M
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авиационная промышленность

ля тестирования различной

электронной и электротехниче-

ской аппаратуры требуются ис-

точники питания, позволяющие

смоделировать отклонения и пере-

ходные процессы питающей

сети. Источники питания пос-

тоянного и переменного тока

разработки и производства

НТЦ АКТОР имеют широкий

диапазон выходных напряже-

ний и частот, позволяют орга-

низовать авиационную борт-

сеть постоянного и перемен-

ного тока по ГОСТ Р 54073-

2010 «Системы электроснаб-

жения самолетов и вертоле-

тов. Общие требования и нор-

мы качества электроэнергии».

Выпускаются преобразователи

с выходным переменным и

постоянным напряжением  27 В, 48 В,

36 В 400 Гц, 36 В 1000 Гц, 115/200 В 

400 Гц, 115/200 В 1000 Гц, 127/220 В

400 Гц и другие. Изделия разработаны

и изготавливаются в России. 

Источники питания могут быть

оперативно модернизированы по тре-

бованию заказчиков. Регулируемые

источники питания имеют интерфейс

RS-485 для управления от

персонального компьютера.

Программное управление

позволяет задать последо-

вательность изменения 

напряжения и частоты во

времени, применять специ-

альные функции, имитиру-

ющие переходные процес-

сы. Во время выполнения

заданной последователь-

ности происходит запись

измеренных значений тока

и напряжения в журнал для

последующего анализа.

Для обслуживания авиа-

ционного оборудования

разработана серия источников пита-

ния 27 В и 115/200 В 400 Гц с выход-

ной мощностью от 4 до 60 кВт. Источ-

ники питания выдерживают перегруз-

ку до 230%. Преобразователи напря-

жения обеспечивают

высокое качество вы-

ходного напряжения.

Коэффициент нели-

нейных искажений

даже на нелинейную

нагрузку не превы-

шает 2%. Наше обо-

рудование позволяет

заменить импортные

источники питания

для обеспечения пос-

тоянного питания

при проведении раз-

личного вида назем-

ных работ, включая

регламентные ра-

боты, техническое 

обслуживание, диаг-

ностику и пр.

НТЦ АКТОР выпускает борто-

вые статические преобразователи

напряжения, позволяющие на

борту самолета или вертолета

подключать оборудование, предназна-

ченное для сети 220 или 380 В 50 Гц.

Эти приборы могут обеспечивать

электропитанием летающие научные 

и исследовательские комплексы, 

мобильные госпитали и пр. Входное

напряжение этих источников питания

– 115В 400Гц по ГОСТ Р 54073-2010.

61

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

+7 499 6385144

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

Нарастание напряжения до 165 В 
на 20 мс с последующим спадом 

до нормального значения за 100 мс

Спад напряжения на 80 мс 
с последующим восстановлением 
до нормального значения за 20 мс

Регулируемый источник питания 

Бортовой источник питания 

Д

Отечественные преобразователи 
и источники питания 
Отечественные преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники
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ся Ваша сознательная трудовая жизнь неразрыв-

но связана с авиацией, служению которой Вы 

отдаете себя более 40 лет.

Возглавляя коллективы ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО

«РСК «МиГ», а позднее ОАО «ОАК», Вам удалось кон-

солидировать их конструкторский и производственный

потенциалы и направить на создание прорывных 

продуктов как в области военного, так и гражданского

самолетостроения. Достигнутые успехи в руководстве

разработкой и производством современных и перспек-

тивных самолетов стали основой в Вашем становлении

как видного ученого и педагога: доктора технических

наук, заведующего кафедрой МАИ, действительного

члена РАН, автора ряда научных трудов, патентов и

изобретений. 

И все это благодаря Вашему профессиональному

опыту, врожденным качествам лидера и новатора, уме-

нию сплотить коллектив и настроить его на решение

задач, которые ставит время. На всех пройденных Вами

инженерных, конструкторских и административных

постах Вы своей кипучей, созидательной деятель-

ностью всегда подавали и продолжаете подавать пример

молодым поколениям специалистов отношению к выб-

ранному делу, пониманию ответственности за выпол-

няемую работу.

Убежден, что у Вас впереди еще немало нереализо-

ванных проектов, и что Вы сделаете все возможное в

реализации своего потенциала как в подготовке высо-

коквалифицированных специалистов для авиакосми-

ческой отрасли, так и при создании перспективных об-

разцов отечественной авиационной техники и обеспе-

чении инновационных ответов на глобальные вызовы

национальной безопасности России.

Член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации М.И. Каштан

Желаю Вам, уважаемый Михаил Асланович, крепкого
здоровья, счастья, удачи Вам, Вашим родным и близким,

дальнейшим профессиональных успехов, долгих 
и плодотворных лет работы во благо авиации 

Российской Федерации.

Примите мои самые искренние
поздравления с 60'летием 

со дня рождения!

Уважаемый Михаил Асланович!
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авиация и личность

осле окончания с отличием в

1979 г. Московского авиа-

ционного института Михаил

Погосян был направлен на ММЗ 

им. П.О. Сухого. На знаменитой 

фирме он прошел путь от инженера-

конструктора до генерального дирек-

тора ОАО «ОКБ Сухого». В сентябре

2003 г. М.А. Погосян возглавил 

ОАО «Авиационная холдинговая 

компания Сухой».

В качестве конструктора и тех-

нического руководителя Михаил 

Погосян принимал непосредственное

участие в реализации перспективных

программ создания авиационной тех-

ники различного назначения: Су-27,

Су-30, Су-33. Он руководил работами

по созданию прототипа боевого са-

молета 5-го поколения Су-47 «Бер-

кут». Полученные результаты исполь-

зуются в реализации программы

перспективного авиационного комп-

лекса фронтовой авиации. Под руко-

водством М.А. Погосяна отработаны

программы по модернизации и соз-

данию перспективных авиационных

комплексов военного и гражданского

назначения, включая региональный

самолет «Сухой Суперджет 100». 

В течение нескольких лет этот само-

лет выпускается серийно, коммерче-

ская эксплуатация сертифицирован-

ного SSJ-100 освоена в России и за

рубежом. 

В 2008 г. М.А. Погосян возглавил

также компанию «МиГ». Его кон-

структорские и организаторские опыт

и способности были востребованы и

на федеральном уровне: в течение 

четырех лет он возглавлял Объединен-

ную авиастроительную корпорацию.

В деятельности М.А. Погосяна

важное место занимает научно-педа-

гогическая деятельность: с 2004 г. он

возглавляет кафедру «Проектирование

самолетов» Московского авиационно-

го института (национального исследо-

вательского университета). В декабре

2011 г. доктор технических наук 

М.А. Погосян избран действительным

членом Российской академии наук. 

25 сентября 2015 г. Президент

Российской Федерации В.В. Путин

утвердил состав Совета при Прези-

денте России по науке и образова-

нию. В президиум Совета вошел и

академик РАН М.А. Погосян.

За большой личный вклад в соз-

дание новой авиационной техники

Михаил Погосян удостоен ряда 

государственных наград, он лауреат

Государственной премии РФ. 

Конструктор, ученый, руководитель

В

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют Михаила Аслановича Погосяна с юбилеем! 

Здоровья и успехов в создании новой авиационной техники 
и научно'педагогической деятельности!

В авиационном сообществе 
хорошо известно имя Михаила 
Аслановича Погосяна, который

возглавлял известные авиацион'
ные фирмы по разработке 

и производству самолетов «Су» 
и «МиГ», а также Объединенную
авиастроительную корпорацию. 

18 апреля 2016 г. ему 
исполняется 60 лет. 

П
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авиация и личность

этому проекту ПКО «Тепло-

обменник» имеет непосред-

ственное отношение – нашему

предприятию была поручена разра-

ботка изделий для системы кондицио-

нирования. Именно в работе над 

Су-47 состоялось наше первое зна-

комство с М.А. Погосяном как с глав-

ным конструктором, руководителем,

человеком. Уже тогда стало ясно, что

в авиации появилось новое имя. 

В определенном смысле авиастроению

повезло, что появился такой лидер, 

яркая личность, способная стать орга-

низатором и поднять отрасль. Михаил

Асланович поверил в возможности

«Теплообменника». Именно с его 

легкой руки существенно изменился

масштаб участия предприятия в 

российских авиационных программах.

В нелегкое для авиации время

ОКБ Сухого разработало проект само-

лета Су-35 – глубокой модернизации

Су-30. Для него мы впервые в исто-

рии предприятия полностью разрабо-

тали и поставили систему жизнеобес-

печения. В период работы по Су-35

нельзя не отметить то, что при обсуж-

дении с М.А. Погосяном технических

моментов сразу говоришь на одном

языке. Становится ясно, что он 

профессионал, и талант инженера и

управленца у него бесспорный.

Далее ОКБ Сухого создало проект

Т-50, авиационного комплекса фрон-

товой авиации, самолета 5-го поколе-

ния, и это опять же – М.А. Погосян!

От руководителя очень многое зави-

сит. Очень непросто – создать Т-50 в

сложных условиях, все скомпоновать,

свести воедино по сути разрозненную

отрасль. А Михаилу Аслановичу это

удалось! Аналогов нашему самолету

нет, это правда. Кстати, в Т-50 мы

также поставили уникальную разра-

ботку – систему кондиционирования

воздуха. Я с полной уверенностью 

могу сказать, что наше предприятие

состоялось как разработчик систем

именно благодаря М.А. Погосяну. 

Михаил Асланович – человек, кото-

рый не останавливается на достигнутом

и спокойно почивает на лаврах. Он 

добился права построить граж-

данский самолет, который был бы по-

пулярен на мировом рынке, как боевые

самолеты «Су». Сухой Суперджет 100

создавался им с нуля и пошел в 

серию. Это, безусловно, технологиче-

ский прорыв для российского граж-

данского самолетостроения. Главная

цель проекта – вывести отечествен-

ные самолеты на международный 

рынок, сделать их производство рен-

табельным, интегрировать россий-

ский авиапром в мировой. И это тоже 

М.А. Погосян. Мы делаем для SSJ -100

значительное количество комплектую-

щих и агрегатов для системы жизне-

обеспечения, а это значит, что работа-

ем на добротном мировом уровне. 

Михаил Асланович приложил ог-

ромные усилия по модернизации и

совершенствованию самолетов. Т-50 и

SSJ -100 вообще созданы с нуля. Бла-

годаря этим разработкам руководство

«Сухого» сделало громадный техноло-

гический и маркетинговый задел: 

переход на цифровое проектирование

и моделирование, перевооружение

предприятий, создание новой стендо-

вой базы. И подтягивает под свои

стандарты все смежные организации.

М.А. Погосян задал вектор развития

ОАК – стать одним из лидеров миро-

вого авиастроения. Он – один из тех,

благодаря кому современная россий-

ская авиация не только сохранилась,

но и успешно развивается и конкури-

рует на мировом рынке. Этот человек

вызывает уважение, как минимум, за

то, что смог сохранить нашу авиацию

и развить это направление. 

Авиастроение России благодаря

Михаилу Аслановичу четко обозначи-

ло свои приоритеты дальнейшего раз-

вития. Этот процесс начался в конце

90-х гг. именно в компании «Сухой»,

где четко определили линейку буду-

щих продуктов и сформировали стра-

тегию диверсификации модельного

ряда, что позволило развивать компа-

нию и собрать лучшую в отрасли ко-

манду, сохранив уникальные кадры. 

Михаил Асланович Погосян –

действительный член РАН, доктор

технических наук. С 2004 г. он воз-

главляет кафедру «Проектирование

самолетов» в Московском авиацион-

ном институте. О его высочайшем ав-

торитете крупного ученого свидетель-

ствует то, что он является членом 

Совета при Президенте Российской

Федерации по науке и образованию. 

Михаил Асланович не раз бывал у

нас на предприятии. И всегда обще-

ние с ним проходило на позитивной

ноте. Он не дал ни единого повода

усомниться в его профессиональных и

человеческих качествах, человеческой

поддержке. Диалог с ним – всегда ат-

мосфера доверия, профессионализма,

конструктивного подхода в решении

поставленных задач. 

Виктор Тятинькин, 
генеральный директор – главный

конструктор ПКО «Теплообменник»
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Производственноконструкторское объединение (ПКО)
«Теплообменник» уже почти полвека тесно сотрудничает 
с компанией «Сухой». В России в конце 90х гг. запускается

современный проект – первая летающая модель
перспективного истребителя с крылом обратной

стреловидности Су47 «Беркут». Руководство проектом 
в качестве главного конструктора осуществлял 

Михаил Асланович Погосян. 

Поздравляя Михаила Аслановича с юбилеем, от всей души желаю ему
долгой профессиональной жизни, новых проектов, неизменно высшего

пилотажа во всей его деятельности. 
Здоровья Вам, дорогой Михаил Асланович, семейного благополучия 

Вам и Вашим близким, огромного человеческого счастья! С юбилеем!

В.Тятинькин (слева) и М.Погосян

Плодотворное сотрудничество
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лушателями Филиала являются

специалисты управления 

воздушным движением, радио-

технического обеспечения полетов и

авиационной электросвязи ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД», других ор-

ганизаций, а также физические лица,

обучающиеся на договорной основе.

Место расположения Приволж-

ского филиала – международный 

аэропорт «Курумоч» – удобно для 

основного потребителя образователь-

ных услуг – филиала «Аэронавигация

Центральной Волги» ФГУП «Гос-

корпорация по ОрВД» – одного из

крупнейших филиалов в системе 

Госкорпорации как в аспекте потре-

бителя образовательных услуг, так и в

решении производственных задач.

Наличие двух гостиниц, столовой на

территории аэропорта создает благо-

приятные условия слушателям для

проживания и обучения.

Филиал располагает высоко-

квалифицированным штатным и

внештатным преподавательским 

составом с большим опытом работы в

авиационной отрасли и в сфере под-

готовки авиационного персонала,

учебными кабинетами с современны-

ми компьютерами и аудиовизуальны-

ми средствами, а также значитель-

ным библиотечным фондом, включа-

ющим как печатные, так и издания в

электронном виде. 

За десять лет работы с 1994 г. 

в составе ГУДП «Аэронавигация

Центральной Волги» в качестве Учеб-

но-производственного центра и в

дальнейшем с 2004 г. по настоящее

время в качестве филиала Института

аэронавигации преподавательским

составом накоплен значительный

опыт в образовательном процессе и

повышении профессиональной под-

готовки персонала ФГУП «Госкорпо-

рация по ОрВД» и других организа-

ций ГА. Это позволяет проводить

учебные занятия с высоким качеством

и существенно повышать уровень 

теоретической (профессиональной)

подготовки авиационного персонала.

В составе Института аэронавига-

ции Приволжский филиал сертифи-

цирован Росавиацией в качестве авиа-

ционного учебного центра с правом

ведения образовательной деятельнос-

ти по специальностям и программам

дополнительного профессионального

образования согласно Сертификату

АУЦ от 18.06.2014 г.

Министерством здравоохранения

и социального развития Российской

Федерации Приволжский филиал

Института аэронавигации внесен в 

2011 г. в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в

области охраны труда. 

Согласно Уставу Института 

аэронавигации и Положению о

Приволжском филиале основными

целями и задачами деятельности

Филиала являются:

✓ осуществление образовательной

деятельности по программам допол-

нительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации,

профессиональной переподготовки) 

с целью повышения уровня профес-

сиональных знаний руководителей и

специалистов Учредителя и иных 

организаций, совершенствование их

деловых качеств, подготовка к выпол-

нению новых трудовых функций; 

✓ удовлетворение потребностей

Учредителя в обучении руководителей

и специалистов по программам, реа-

лизуемым в Филиале, с получением

знаний о новейших достижениях в 

соответствующих отраслях науки и
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наука и образование

С

Приволжский филиал
Института аэронавигации
– ориентир на требования

времени
Фарит Хамидуллин,

директор Приволжского филиала
Института аэронавигации

Автор статьи возглавляет 
Приволжский филиал Институ�
та аэронавигации с декабря
2015 г. Он окончил Кировоград�
ское летно�штурманское учили�
ще ГА в 1976 г. и командный 
факультет Академии ГА в 1991 г. 
За почти 40 лет работы в граж�
данской авиации Фарит Талгато�
вич Хамидуллин прошел путь от
рядового диспетчера до началь�
ника службы движения базового
Центра ОВД филиала «Аэро�
навигация Центральной Волги»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 
Его многолетний плодотворный
труд отмечен почетным знаком
«Отличник воздушного транс�
порта». 

Приволжский филиал Института аэронавигации создан на базе 
Учебно�производственного центра Государственного унитарного 
дочернего предприятия «Аэронавигация Центральной Волги» Госу�
дарственной корпорации по организации воздушного движения 
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») и начал деятельность с июня 2004 г.
Филиал является обособленным подразделением Некоммерческого 
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт аэронавигации» и осуществляет професси�
ональную переподготовку и повышение квалификации диспетчер�
ского, инженерно�технического и другого персонала организаций
гражданской авиации по специальности и английскому языку, а так�
же проводит обучение работодателей и работников по охране труда.
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наука и образование

техники, передовом отечественном и

зарубежном опыте.

В соответствии со штатным распи-

санием Филиал имеет численность ра-

ботников в количестве 12 человек.

Численность профессорско-препода-

вательского состава, привлекаемого

по договорам гражданско-правового

характера, – 11 человек, в том числе,

имеющих степень кандидата наук –

один человек. Базовое образование

работников профессорско-преподава-

тельского состава, включая привлека-

емых по договорам гражданско-

правового характера, соответствует

профилю читаемых дисциплин.

Преподаватели регулярно прохо-

дят повышение квалификации по

программам: «Психология и педагоги-

ка», «Преподавание авиационного

английского языка (для специалистов,

осуществляющих обучение авиацион-

ного персонала)», «Методология рабо-

ты экзаменаторов и рейтеров по язы-

ковому тестированию с целью опреде-

ления уровня владения английским

языком по шкале ИКАО» и другим

программам. В соответствии с 

«Положением об аттестации работни-

ков», утвержденным приказом Инсти-

тута аэронавигации от 27.06.2014 г.,

преподавательский состав Филиала

успешно прошел аттестацию.

Реализуемые образовательные

программы дополнительного профес-

сионального образования направлены

на совершенствование и получение

новых компетенций, необходимых

для профессиональной деятельности,

а также повышение профессиональ-

ного уровня в рамках имеющейся 

квалификации персонала ОВД 

и персонала ПИВП по англий-

скому языку и по специальности. 

Эти программы соответствуют заяв-

ленному уровню подготовки (повы-

шение квалификации), формам обу-

чения (очное, дистанционно-очное),

нормативному сроку обучения (повы-

шение квалификации – от 16 часов).

За период с 2004 г. Приволжским

филиалом обучено более 5,7 тыс. 

слушателей по различным видам

программ дополнительного професси-

онального образования специалистов,

включая тестирование авиационного

персонала.

В контингент обучаемых входят

диспетчеры управления воздушным

движением (УВД); кандидаты из чис-

ла диспетчеров УВД на должности

старших диспетчеров, диспетчеров-

инструкторов, диспетчеров-инструк-

торов тренажеров; персонал оператив-

ных органов ЕС ОрВД, аэродромных

диспетчерских пунктов, групп (пос-

тов) организации потоков, групп обес-

печения планирования воздушного

движения и специалистов, занятых

планированием использования воз-

душного пространства, планировани-

ем и обеспечением полетов воздуш-

ных судов; персонал ОВД, имеющий

допуск к обслуживанию полетов на

английском языке; авиационный пер-

сонал (персонал ОВД, студенты обра-

зовательных учреждений гражданской

авиации, обучающиеся по направле-

нию подготовки и/или специальности

«управление воздушным движением»

или по другим направлениям и специ-

альностям, готовящим специалистов

УВД, летный экипаж и другие авиаци-

онные специалисты); преподаватели

(тьюторы) дистанционного обучения.

Цель обучения: 

✓ обновление теоретических и

практических знаний специалистов

в связи с повышением требований к

уровню квалификации и необходи-

мостью освоения современных 

методов решения профессиональ-

ных задач; 

✓ удовлетворение потребностей

специалистов в области гражданской

авиации в совершенствовании и полу-

чении знаний по различным направ-

лениям и предметам, в том числе, 

более углубленное обучение по требо-

ваниям и рекомендуемой практике

ИКАО и системам организации 

воздушного движения, технологиям

CNS/ATM применительно к техноло-

гиям работы диспетчерского состава,

основным направлениям внедрения в

гражданскую авиацию новой техники

и технологии;

✓ расширение квалификации 

специалистов в целях их адаптации к

новым экономическим и социальным

условиям и ведения новой профес-

сиональной деятельности, в том числе

с учетом международных требований

и стандартов;

✓ обучение основам гражданского,

трудового и налогового законода-

тельств, основам управления предпри-

ятием, основам бухгалтерского учета,

финансового аудита и планирования,

иностранным языкам. 

Подготовка слушателей по 

вышеперечисленным программам

проводится: 

✓ персонала ОВД: по заявкам 

филиалов Госкорпорации по ОрВД

«Аэронавигация Центральной Волги»

и «Татаэронавигация»;

✓ слушателей сторонних 

организаций: ОАО «Авиакор»,

«ЮТэйр», «Авиалинии Мордовии», 
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ОАО «Сокол», а/п «Сабетта», «Йошкар-

Ола», а/к «Эйр-Самара», Бугуруслан-

ское ЛУГА и др. – путем заключения

договоров на оказание платных образо-

вательных услуг с организациями; 

✓ физических лиц: посредством

заключения договоров на оказание

платных образовательных услуг с 

физическими лицами. 

В Филиале организовано всесто-

роннее и качественное учебно-мето-

дическое и организационное обеспе-

чение реализации дополнительных

профессиональных образовательных

программ. Образовательная деятель-

ность по всем программам обеспечена

комплектом современных и качест-

венно разработанных учебных матери-

алов. Наряду с основными книгами в

комплект входят аудио- и видеомате-

риалы, информация на электронных

носителях и в базе данных.

Программы повышения квалифи-

кации «Организация воздушного

движения (для диспетчеров УВД)»,

«Организация воздушного движения

(подготовка старших диспетчеров,

диспетчеров-инструкторов, диспет-

черов-инструкторов тренажеров)»,

«Планирование использования воз-

душного пространства (для персонала

планирования воздушного движения

и использования воздушного прост-

ранства)», «Психология и педагоги-

ка», «Методология работы препода-

вателей (тьюторов) дистанционного

обучения» обеспечены необходимой

основной и дополнительной литера-

турой, учебными видеофильмами,

слайдами, обучающими компьютер-

ными программами по отдельным

предметам или темам. 

Программы повышения квалифи-

кации «Авиационный английский

язык (фразеология радиообмена для

персонала ОВД, имеющего допуск к

обслуживанию полетов на английском

языке)» и дополнительные образова-

тельные программы «Английский

язык» (для авиационного персонала

по подготовке к квалификационному

тестированию), «Методология тес-

тирования и квалификационное 

тестирование авиационного персона-

ла», помимо основной и дополнитель-

ной литературы, учебных видеофиль-

мов и слайдов, обеспечены также

учебно-методическими материалами

для тестирования слушателей.

Информационное обеспечение 

образовательной деятельности Филиа-

ла реализовано наличием канала свя-

зи круглосуточного доступа в сети

Интернет с использованием техноло-

гии Wi-Fi со скоростью передачи дан-

ных до 26 мб/сек, суммарная пропуск-

ная способность всех каналов доступа

к Интернету – не менее 10 мб/сек.

Двадцать семь персональных

компьютеров, используемых слушате-

лями (в том числе, в свободное от 

основных занятий время), имеют

круглосуточный доступ к сети Интер-

нет и обеспечивают возможность под-

готовки слушателей с использованием

электронных ресурсов дисциплин,

включенных в систему дистанционно-

го обучения. Наличие обучающих

компьютерных программ по отдель-

ным предметам и темам, программ

компьютерного тестирования, а также

электронных версий учебников и

учебных пособий по отдельным пред-

метам и темам создает дополнитель-

ные возможности обучающимся в 

освоении программ дополнительного

профессионального образования.

Для решения организационных,

управленческих и экономических

задач организации филиал исполь-

зует также другие программные

средства. 

Качество подготовки слушателей

существенно зависит от уровня обес-

печенности основной учебной и учеб-

но-методической литературой по всем

дополнительным профессиональным

и образовательным программам. 

В процессе обучения у слушателей

есть возможность пользоваться 

официальными, справочно-библио-

графическими и периодическими 

изданиями, учебной и научной лите-

ратурой по соответствующему направ-

лению подготовки. 

В настоящее время библиотечный

фонд располагает достаточным коли-

чеством наименований и экземпля-

ров основной и дополнительной 

литературы по направлениям допол-

нительных образовательных прог-

рамм. В структуре библиотеки функ-

ционирует читальный зал, в том 

числе электронный (ЭЧЗ), где поль-

зователям предоставляется свобод-

ный доступ ко всем электронным 

ресурсам библиотеки, в том числе,

бесплатный доступ – к сети Интер-

нет. Слушателям, профессорско-

преподавательскому составу и другим

работникам Филиала обеспечена воз-

можность свободного доступа к фон-

дам учебно-методической документа-

ции и Интернет-ресурсам. Помимо

использования собственного библио-

течного фонда, Филиал располагает

библиотечным фондом ФГУП «При-

волжский учебно-тренировочный

центр» в соответствии с заключен-

ным Соглашением о сотрудничестве.

Оценка качества освоения допол-

нительных профессиональных прог-

рамм проводится в форме внутренне-

го мониторинга качества образования

в соответствии с «Положением об 

организации учебного процесса».

В рамках обеспечения качества

учебного процесса в Филиале функ-

ционируют подсистемы, которые осу-

ществляют: обеспечение учебными

материалами; доступ к базам данных

системы дистанционного обучения;

учебно-методическое сопровождение;

оценку знаний и навыков; работу со

слушателями; мониторинг удовлетво-

ренности слушателей и организаций.

Применяется также в филиале 

технология административного сопро-

вождения, которая выполняет две 

основные функции:

✓ создание условий для обучения

слушателей: организация учебных 
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занятий; решение индивидуальных

проблем слушателей, связанных с

обучением; поддержание имиджа

Института аэронавигации; ведение

документации; вручение документов

об образовании установленного 

образца и т. д.; 

✓ взаимодействие с Заказчиком

образовательных услуг, ведущими

авиационными учебными заведения-

ми страны и авиационными учебны-

ми центрами, проведение экзамена-

ционной процедуры и обеспечение

единых критериев качества во всех

филиалах Института аэронавигации.

Квалификационное и оперативное

административное сопровождение

включает регистрацию слушателей,

обработку результатов выполнения

письменных заданий, оформление и

выдачу документов.

Учебно-методическое сопровожде-

ние – один из важнейших видов 

деятельности филиала, его преподава-

телей. Оно выполняется силами штат-

ных преподавателей в свободное от

преподавания время. Помимо методи-

ческой работы непосредственно по

преподаваемой дисциплине, препода-

ватели привлекаются к разработке 

новых методических материалов с 

использованием современных форм и

технологий обучения, решения мето-

дических вопросов кафедрального

масштаба. Объем и качество методи-

ческой работы служит одним из глав-

ных критериев оценки деятельности

преподавателей Филиала.

Проводимая работа со слушателя-

ми, мониторинг удовлетворенности

слушателей и организаций служит

предметом постоянной заботы руко-

водства Филиала. С целью монито-

ринга реальных проблем и контроля

удовлетворенности потребителей ос-

новными компонентами обучения

после завершения образовательных

программ проводится анкетирование

слушателей. После обработки анкет

осуществляется обратная связь с пре-

подавателями, планируются развива-

ющие мероприятия, направленные на

закрепление сильных и устранение

слабых сторон. Эти результаты учиты-

ваются при планировании последую-

щей деятельности.

В рамках научно-исследователь-

ской деятельности Филиал по зада-

нию кафедры языковой подготовки

Института аэронавигации занимается

подготовкой учебно-методических 

пособий для преподавателей и слуша-

телей программ дополнительно-

го профессионального образования. 

За прошедший период преподаватели

Филиала приняли участие в разработ-

ке и подготовке к изданию целого 

ряда учебно-методических пособий, 

в том числе, по английскому языку: 

✓ Health Problems in Flight, 

автор – старший преподаватель по

английскому языку М.И. Аношина;

✓ Aircraft, автор – старший препо-

даватель по английскому языку 

М.И. Аношина;

✓ Human Error

in Aviation, автор –

преподаватель по

английскому языку

Л.В. Попова.

Эти пособия

изданы Инсти-

тутом аэрона-

вигации.

В рамках меж-

дународной дея-

тельности в облас-

ти образования и науки предусмат-

ривается совместная реализация 

образовательных программ, обуче-

ние иностранных студентов и другие

виды деятельности.

Для обеспечения образовательной

деятельности филиал располагает 

аудиторным фондом, состоящим из

шести оборудованных учебных ауди-

торий общей площадью 285,1 м2, из

них два класса оборудованы проекто-

рами и экранами, персональными

компьютерами (27 единиц), которые

используются для проведения заня-

тий, в том числе, с применением 

дистанционных образовательных тех-

нологий. Четыре учебные аудитории 

английского языка оборудованы 

системами языкового тестирования. 

Процесс обучения в Филиале осу-

ществляется в соответствии с требова-

ниями санитарных норм и правил.

Питание обучающихся организовано

в столовой ООО «Жили-Были-

Курумоч» согласно Договору на пре-

доставление услуг по обеспечению

питанием. Для слушателей – работни-

ков филиала ФГУП «Госкорпорации

по ОрВД» – действует рабочая столо-

вая на территории дирекции филиала

«Аэронавигация Центральной Волги».

Согласно заключению отдела 

Государственного пожарного надзора

Самары от 15 марта 2010 г. и Сани-

тарно-эпидемиологическому заклю-

чению Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия

человека по Самарской области от 

10 июля 2008 г. образовательная 

деятельность Приволжского филиала

Института аэронавигации соответ-

ствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и

нормативам, требованиям пожарной

безопасности.

Материально-техническая база

Филиала соответствует лицензионным

требованиям и законодательству РФ в

области образования, целям и задачам

деятельности организации. 

В ближайшие время коллективу

Филиала предстоит приложить макси-

мум усилий для обучения персонала

ОВД переходу на управление воздуш-

ным движением с использованием

давления по QNH. 

В связи с предстоящим чемпиона-

том мира по футболу в 2018 г. ожида-

ется большой объем работы по прие-

му и выпуску самолетов с туристами и

болельщиками, что налагает особую

ответственность на персонал ОВД.

Коллектив Приволжского филиала

Института аэронавигации всегда готов

и рад принять новых слушателей и 

передать им свой опыт, знания и 

умения, воплощенные в современных

образовательных технологиях и инно-

вационных методах обучения.

Добро пожаловать для обучения 
в Самару, город на Волге, 

космическую столицу России!

наука и образование
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Приволжский филиал Института аэронавигации
443901, г. Самара, п. Береза, аэропорт «Курумоч»

Тел. +7 (846) 2784$712, тел./факс +7 (846) 2791$858 
e$mail: samara@aeronav.ru

www.aeronav.ru
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целью реализации этой идеи

ведущими поставщиками авиа-

ционно-технического имуще-

ства (АТИ) России в 2006 г. было со-

здано Некоммерческое партнерство

«Авиапоставщик» (далее – Партнер-

ство). Первыми руководителями

Партнерства были руководящие 

работники Межгосударственного 

авиационного комитета: Александр

Книвель (президент) и Михаил 

Диденко (вице-президент), ушедший,

к сожалению, из жизни в 2009 г. 

В настоящее время президент 

Партнерства – Михаил Творогов, а 

вице-президент – автор этой статьи.

Аналогами нашего Партнерства за

рубежом являются американская 

ассоциация ASA и европейская ЕАSО. 

В настоящее время основными 

задачами Партнерства являются:

✓ участие в формировании эффек-

тивной и качественной структуры

рынка запасных частей в России и

странах СНГ с учетом интересов 

отечественной авиационной промыш-

ленности, предприятий и организаций

гражданской авиации, а также субъек-

тов малого предпринимательства;

✓ пропаганда и содействие внедре-

нию в организациях-поставщиках,

субъектах малого предприниматель-

ства стандартов качества, основанных

на требованиях международных и 

национальных стандартов;

✓ подготовка к формированию 

саморегулируемой организации авиа-

ционных поставщиков – субъектов

малого предпринимательства соглас-

но развивающемуся национальному 

законодательству. 

За прошедший десятилетний 

период основными результатами 

деятельности Партнерства стали:

✓ объединение разрозненных 

организаций-поставщиков АТИ в 

ассоциацию авиационных дистрибью-

торов, которые

встроены в цепочки

поставок в авиаци-

онной промышлен-

ности России;

✓ обеспечение

научно-методи-

ческого сопровож-

дения дистрибью-

торского сегмента

авиационного биз-

неса на основе 

передового нацио-

нального и между-

народного опыта 

в этой области. 

Для этого разрабо-

таны и изданы 

Методические рекомендации по хра-

нению, упаковыванию, организации

переконсервации продукции авиаци-

онно-технического назначения, веде-

нию рекламационной работы, оценке

рисков в области качества при постав-

ке авиационной техники в организа-

циях-поставщиках, являющихся субъ-

ектами малого предпринимательства;

✓ привлечение в Партнерство 

организаций-субъектов малого пред-

принимательства, которые изготавли-

вают собственную продукцию авиа-

ционно-технического назначения. 

На авиасалоне МАКС 2013 Партнер-

ство совместно с торговым представи-

тельством Великобритании организо-

вало круглый стол для малых пред-

приятий авиационного профиля, что

позволило членам Партнерства полу-

чить опыт международного общения;

✓ проведение ежегодных специ-

ализированных тематических семина-

ров для членов Партнерства и работ-

ников других организаций по актуаль-

ным для слушателей темам;

✓ ежеквартальное формирование и

издание Информационных бюллете-

ней для оперативного обеспечения

авиационно-технической информаци-

ей членов Партнерства.

В 2011 г. Партнерство стало членом

ассоциации «Союз авиапроизводите-

лей России» (САП). Это позволило 

начать взаимодействие с авиационны-

ми корпорациями посредством работы

в комитетах САП: по стандартизации,

сертификации и управлению качест-

вом, по международным связям.

На мой взгляд, важным событием

в авиационной отрасли России стала

разработка и внедрение по инициати-

ве Партнерства в 2006 г. Системы доб-

ровольной сертификации для авиаци-

онных дистрибьюторов-поставщиков

АТИ (СДС ПАТИ), принципы кото-

рой определены федеральным законо-

дательством. В рамках этой Системы

сертифицировано большинство веду-

щих российских дистрибьюторов, 

а также дистрибьюторы из Польши и

Казахстана. Руководство СДС ПАТИ

соблюдает принципы добровольности

сертификации и не принуждает орга-

низации к сертификации только 

в рамках этой одной системы. 

Должен также отметить, что наи-

более продвинутые компании, члены

Партнерства, успешно прошли меж-

дународную сертификацию на соотве-

тствие стандартам ISO 9001 и 

ЕN 9120. В 2008-2010 гг. шесть рос-

сийских дистрибьюторов, включая

членов Партнерства, по результатам
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В условиях рыночной экономики для государства, как гаранта
безопасности граждан, пользующихся услугами воздушного
транспорта, и для самих авиаперевозчиков крайне важно обес!
печить качество поставок продукции авиационно!техническо!
го назначения от производителя до конечного пользователя.

М.Творогов, А.Книвель, М.Диденко (слева направо), 2006 г.

«Авиапоставщик»
вошел в десятку!
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биляр в 1989 г. окончил Московский институт элект�
ронной техники, по специальности инженер – физик,
а в 2003�2005 гг. учился в Высшей коммерческой шко�

ле при Министерстве внешней торговли РФ. Имеет диплом MBA:
Master of Business Administration.

После окончания вуза Д.Хоружик работал в Эксперименталь�
ном объединении «Коннектор» руководителем группы и начальни�
ком отдела, занимался систематизацией и структурированием тех�
нико�экономической информации для потребностей бизнеса.
Позднее он руководил малым научно�производственным предпри�
ятием «Курс – Москва», где разрабатывали авиационные трена�
жеры и контрольно�поверочную аппаратуру. Так и состоялась 
судьбоносная встреча Дмитрия Хоружика с авиацией.

С 2003 г. Дмитрий Геннадьевич работает генеральным директо�
ром ЗАО «Авиасистемы», которое занимается комплексной подде�
ржкой послепродажного обеспечения (ППО) эксплуатации само�
летов Ту�204/214, Ил�96. По ходу работ стало ясно, что одним из
острейших вопросов ППО является отсутствие системного подхода

к материально�техническому обеспечению эксплуатации. На рынке
явно не хватало специализированной организации, которая бы ре�
шала все проблемы авиакомпаний с запасными частями Ту�204/214
– от поставки и аренды компонентов ВС до обеспечения их ремонта.

Компания «Авиасистемы» впервые на российском авиарынке
предлагает авиакомпаниям – эксплуатантам Ту�204/214 – комп�
лекс услуг по материально�техническому обеспечению, который
включает не только ремонт блоков, узлов и изделий радиоэлект�
ронного бортового оборудования, но и предоставление аналогич�
ных изделий в аренду, с транспортировкой «от двери до двери».

За 13 лет работы компания под руководством Д.Хоружика
внедрила инновационный проект «обменный фонд коллективного
пользования», чаще называемый «Пулом запасных частей». Это
позволило объединить запасы авиакомпонентов различных вла�
дельцев в единую базу данных и централизованное управление
ими в интересах авиакомпаний. Сегодня «Авиасистемы» – самый
крупный держатель авиакомпонентов для самолетов Ту�204/214,
Ил�96, Ан�140, Ан�148 – более трех тыс. наименований. В настоя�
щее время компания активно развивает «Пул…» для вертолетного
парка Ми�8МТВ/АМТ – более тысячи наименований изделий. 

Нет сомнений, что у такого творческого человека, как Дмитрий
Хоружик – планов «громадьё». Его всегда отличало несколько
важных качеств, которые в авиации являются самыми главными –
профессионализм и неравнодушие к делу. 

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет 
Дмитрия Геннадьевича Хоружика с юбилеем! 

Здоровья, успехов и новых творческих свершений!

событие

сертификации были включены в базу

данных мировой аэрокосмической

промышленности OASIS. 

Важным событием в деятельности

нашего Партнерства считаю проведе-

ние в 2011 г. во время работы Между-

народной выставки вертолетной инду-

стрии HeliRussia круглого стола по

вопросам обеспечения качества поста-

вок запасных частей для отечествен-

ных вертолетов. 

Хотел бы особо отметить и выра-

зить признательность руководителям

организаций-членов Партнерства,

которые внесли существенный вклад

в развитие НП «Авиапоставщик»: 

В.Л. Антонову, Г.И. Бирюкову, 

С.В. Вербецкому, В.Ф. Денисову,

А.А. Исхакову, В.В. Князеву, 

А.В. Ковалевскому, С.В. Коренко,

В.Н. Мишину, А.Г. Першину, 

В.В. Рябову, Б.И. Скрипнику, 

С.И. Солоденину.

Ближайшей целью Партнерства

является завершение перехода его в

новое качество – ассоциацию авиаци-

онных поставщиков субъектов малого

предпринимательства, то есть не толь-

ко дистрибьюторов, но и организа-

ций, изготавливающих собственную

продукцию авиационно-технического

назначения. Уже

сейчас среди чле-

нов Партнерства

есть даже разра-

ботчики авиа-

ционной техники

(ЗАО «Авиа-

Проект»)!

Подводя итоги

10-летнего пути

Партнерства, мож-

но кратко сказать,

что НП «Авиа-

поставщик» стало

заметным звеном

в цепи современной российской авиа-

ционной индустрии в сегменте 

дистрибьюции и малого предприни-

мательства. Мы уверены, что затра-

ченные нами усилия послужат на

пользу авиации России!

Хотел бы поздравить всех членов

НП «Авиапоставщик» с первым серь-

езным юбилеем и пожелать всем

крепкого здоровья и дальнейших

плодотворных успехов в своей 

деятельности!

От имени всех членов Партнер-

ства благодарю редакцию журнала 

«АвиаСоюз» за многолетнюю под-

держку и предоставление площадки

для пропаганды 

наших идей.

Олег Коваль,
вице-президент 

НП «Авиапоставщик»
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Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Некоммерческое партнерство «Авиапоставщик» с 10(летием своей

деятельности! Здоровья и реализации всех намеченных планов!

www.aviasupplier.ru

Многие специалисты, чья
работа связана с поддер(
жанием эксплуатации
воздушных судов, навер(
няка контактировали с

руководителем компании ЗАО «Авиасистемы» –
Дмитрием Геннадьевичем Хоружиком. 
28 февраля 2016 г. ему исполнилось 50 лет.

Профессионализм 
и неравнодушие к делу!

Ю

авиация и личность
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«АС»: Елена, расскажите, пожа�
луйста, о подготовке церемонии и о 
лауреатах, их заслугах и достижениях?

Е.П.: Лауреатами нашего Фонда

за 2015 г. стали действительно не

только талантливые и заслуженные

специалисты, но и активные люди,

работающие в сфере аэронавигации,

которые поверили в то, что предло-

жения Фонда – это серьезно, и пода-

ли заявку для участия в конкурсе. 

За три месяца 2015 г., отведенных на

подачу заявок, таких активных пре-

тендентов оказалось 12, из них и бы-

ли выбраны наиболее достойные

кандидаты. Интересно, что после це-

ремонии ко мне подходили предста-

вители других компаний и говорили,

что у них также есть специалисты,

достойные этой авторитетной пре-

мии. И это замечательно, но почему

же они не сделали шаг к победе? 

Победа – девушка капризная, к ней

необходимо, образно говоря, и идти,

и бежать, и лететь! О лауреатах рас-

скажу с удовольствием, каждый из

них, действительно, удивительный и

уникальный человек.

Начну с Олега Николаевича
Скрыпника, заместителя директора по

учебно-научной работе Иркутского

филиала Московского государственно-

го технического университета гражда-

нской авиации (МГТУ ГА). Он – из-

вестный ученый, доктор технических 

наук, профессор, автор 17 опублико-

ванных работ и 11 учебников и учеб-

ных пособий в области аэронавигации

и гражданской авиации. Награжден

орденом «За заслуги перед Отечест-

вом» 2-ой степени, медалями, почет-

ными грамотами и благодарностями

Минобороны РФ и Минтранса РФ.

Его жизненное кредо: «Дорогу

осилит идущий»! Вот как рассказыва-

ет Олег Николаевич о своей профес-

сиональной деятельности: «Мое глав-

ное достижение – я всю свою профес-

сиональную карьеру посвятил радио-

навигации: научные исследования – 

в этой области, защита кандидатской

и докторской диссертаций – по нави-

гационной тематике; преподавание с

1990 г. дисциплин «Радионавигацион-

ные устройства и системы» и «Радио-

навигационные системы воздушных

судов и аэропортов». Именно такая

специализация позволила постичь

глубину этих дисциплин, совершен-

ствовать содержание курсов и методи-

ку преподавания. Это действительно

большое счастье и удача – заниматься

в выбранной профессии любимым де-

лом, совершенствовать и углублять

свои знания, быть в хорошем научном

и педагогическом тонусе. 

О чем я сегодня мечтаю? В 2017 г.

издать учебник «Радионавигационные

системы аэропортов» и посвятить его

памяти Г.Н. Пирогова. В нем плани-

рую в качестве примеров реализации

систем различного назначения дать

описание систем навигации, разрабо-

танных Г.Н. Пироговым, а также но-

вых систем, появившихся в последнее

десятилетие. До 2020 г. издать учебник

«Радионавигационные системы зару-

бежных воздушных судов» (оборудо-

вание самолетов А-320/330 и Боинг-

737NG). Премия Пирогова поможет

мне осуществить свою мечту.»

Еще один лауреат – Василий 
Петрович Погорловский – также 

работает в учебном заведении граж-

данской авиации, являясь заместите-

лем директора Рыльского АТК – 

филиала МГТУ ГА. Он – Заслужен-

ный работник транспорта РФ, на-

гражден Почетным знаком «Отличник

Аэрофлота», покоритель Северного

полюса (официальное подтвержде-

ние), участник международной экспе-

диции по изучению озонового слоя

земли г. Керуне (Швеция). Им собра-

на одна из самых основательных кол-

лекций значков (более 7 тыс.), посвя-

щенных гражданской авиации. Про-

фессиональный и опытный специа-

лист, В.П. Погорловский заключил

договоры на подготовку специалистов

для аэронавигационной отрасли с 

более, чем 70% аэропортов страны. 

Гражданская авиация для Василия

Петровича – дело семейное. Вот что

он говорит: «Мои друзья отзываются в

мой адрес: «Старость его дома не зас-

танет.» Мечтаю, чтобы их слова были

70
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На прошедшей недавно Нацио�
нальной выставке инфраструк�
туры гражданской авиации од�
ним из ярких и запоминающихся
событий стала церемония наг�
раждения первыми премиями
лучших специалистов в области
аэронавигации. Премии учредил
Фонд развития Аэронавигации
им. Г.Н. Пирогова. О лауреатах 
и деятельности Фонда расска�
зывает его исполнительный
директор Елена Попова.

Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  
И.Г. Моисеенко (слева) и В.П. Погорловский

Премии – лучшим!Премии – лучшим!

О.Н. Скрыпник 
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пророческими. Я в отрасли 34 года.

Больше всего на свете люблю летать!

Счастлив, что мои дети связали свою

жизнь с гражданской авиацией: сын –

пилот самолета Боинг-767, дочь –

диспетчер перевозок аэропорта

«Курск». Назвать число моих воспи-

танников, окончивших наше учили-

ще, я, наверное, и не смогу, точно

знаю – много! Мне посчастливилось

аттестовать тысячи выпускников, ра-

бота которых связана сегодня с обес-

печением безопасности полетов не

только в России, но и за рубежом!»

Гнадин Шамилович Аббасов также

удостоен премии Фонда. Он работает

ведущим инженером ЗАО «Пеленг»,

руководит проектом «Разработка 

методологии и практического осущес-

твления ремонтно-восстановительных

работ по эксплуатационному поддер-

жанию и продлению срока службы

вторичных РЛС «Корень – АС» и его

модификаций».

Гнадин Шамилович рассказывает:

«Скоро 40 лет, как я тружусь в отрас-

ли. Никогда не думал о личном вкла-

де в обеспечение безопасности поле-

тов, главное, всегда стремился делать

все добротно и качественно. В 1978 г.

– настройка первой серийной автома-

тизированной системы УВД «Старт» и

РЛК «Иртыш», она была установлена

более, чем в десяти крупных аэропор-

тах СССР. В 2000 г., когда развалили

завод «Россия», мне вместе с коллек-

тивом ЗАО «ПЕЛЕНГ» довелось зани-

маться вторичными локаторами 

«Корень» в различных его модифика-

циях. На предприятии была выполне-

на огромная работа по созданию но-

вых устройств и систем, заменяющих

морально и физически устаревшую

технику. Эта работа позволила обеспе-

чить существенное увеличение надеж-

ности и, как следствие, увеличение в

2-3 раза срока службы изделия.

Таким образом, мы произвели мо-

дернизацию радиолокаторов в России,

Украине, Белоруссии и других стран

СНГ. Одних только «Корень-АС» 

было выпущено 124 единицы. 

Несмотря на постепенную замену

«Корней» более современными комп-

лексами, они еще эксплуатируются на

многих позициях, а это значит, что мне

есть куда приложить свои силы, знания

и возможность улучшать и модернизи-

ровать вторичные радиолокаторы».

Владимир Анатольевич Думчев,
также лауреат премии Фонда – аспи-

рант кафедры «Конструирование 

и производство радиоаппаратуры» 

факультета компьютерных техноло-

гий, управления и радиоэлектроники

Южно-Уральского государственного

университета. Автор патента РФ на

изобретение №2564953 «Широко-

полосная резонаторная антенна» и 

ряда научно-исследовательских работ

по теме «Апертурный контроль сигна-

лов глиссадного радиомаяка системы

инструментального обеспечения захо-

да самолетов на посадку».

Вот что говорит Владимир о своей

работе: «Область моих научных инте-

ресов – проектирование антенн и 

устройств СВЧ применительно к сис-

темам связи, радиолокации и радио-

навигации. Я не жалею, что выбрал

это интересное направление. Хочу,

чтобы моя работа способствовала раз-

витию отечественных аэронавигаци-

онных систем, чтобы в ближайший

период наша система посадки, кото-

рая находится на этапе летных испы-

таний, была введена в эксплуатацию.

Мне очень нравится путешествовать,

открывать интересные и красивые

места нашей планеты. Мечтаю в буду-

щем, совершая путешествие, осозна-

вать, что самолет, на борту которого я

нахожусь, заходит на посадку благода-

ря системе, в создании которой есть

мой личный вклад. Я благодарен

Фонду развития Аэронавигации име-

ни Г.Н. Пирогова за высокую оценку

моей работы. Желаю Фонду дальней-

шего развития и процветания!»

Среди наших лауреатов есть и

представительница прекрасного пола:

Анастасия Александровна Сарабахова,

студентка 6-го курса Иркутского фи-

лиала МГТУ ГА, автор шести научных

публикаций, посвященных тематике

информационно-обучающего комп-

лекса пилотажно-навигационного

оборудования самолета Ан-148. Как

говорит Анастасия: «Воздушное судно

– это техническое чудо, созданное 

руками человека, и я думаю, что каж-

дый из нас, видя, как многотонная ма-

шина парит в небе, не может остаться

равнодушным и не влюбиться в авиа-

цию. Мой отец был радиоинженером,

это повлияло на выбор профессии.

Главная моя задача, будущего авиатора

– обеспечить безопасность полетов, а

значит – ответственно подходить к 

работе, обладать высокими знаниями и

быть преданным своему делу. 

Быть лучшей в профессии – моя цель!»

Еще один лауреат – Артем Нико�
лаевич Скрыпник, молодой ученый,

работает на кафедре теплотехники и

энергетического машиностроения

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, сти-

пендиат Президента Республики Тата-

рстан (РТ), Правительства РФ, Акаде-

мии наук РТ, обладатель гранта

РФФИ для молодых ученых и стипен-

дии Президента РФ. Артем рассказал

о своей работе: «Основным моим 

увлечением в жизни является наука. 

С первых лет обучения в вузе я начал

проявлять интерес к научной деятель-

ности, мечтаю оставить свой след 

в науке, как это удалось другим 

лучшим выпускникам нашего вуза: 

М.П. Симонову, В.Е. Алемасову, 

А.В. Болгарскому, Г.Н. Пирогову.
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Г.Ш. Аббасов 

В.А. Думчев 

А.А. Сарабахова 
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Мне приятно, что наша работа по

повышению эффективности систем

охлаждения микропроцессорной тех-

ники была отмечена экспертами. 

В свою очередь, я надеюсь, что в 

будущем наши разработки найдут свое

применение в различных воздушных 

и наземных аэронавигационных

комплексах, повышая безопасность

полетов и обеспечивая бесперебойную

передачу данных.»

Также лауреат Премии Фонда –

Александр Александрович Миронов,

магистрант 1-го года обучения Инсти-

тута авиации, наземного транспорта и

энергетики Казанского национально-

го исследовательского технического

университета им. А.Н. Туполева, 

победитель 5-ой Международной кон-

ференции «Тепломассообмен и гидро-

динамика в закрученных потоках» и

Международной молодежной научной

конференции «XXII Туполевские чте-

ния». Он рассказывает: «Всю жизнь

меня интересовали технические нау-

ки, и я мечтал связать жизнь с авиа-

цией. Сейчас активно занимаюсь 

научно-исследовательской деятель-

ностью в составе группы доктора тех-

нических наук, профессора кафедры

ТиЭМ И.А. Попова и являюсь лабо-

рантом в НИЛ МФТП, а также участ-

вую во множестве международных,

всероссийских и региональных 

конкурсах и конференциях. 

Научно-исследовательская дея-

тельность посвящена исследованию

интенсификации теплоотдачи и 

гидросопротивления поверхностных

интенсификаторов применительно к

системам охлаждения микропроцес-

сорной техники. Получение премии

Фонда является моим главным дости-

жением, так как обеспечение безопас-

ности передвижения воздушных судов

и сохранение жизни людей – для 

меня приоритет.» 

И, наконец, еще один молодой 

лауреат – Раиль Рустямович Хакимзя�
нов, магистрант 2-го курса Казанско-

го национального исследовательского

технического университета имени 

А.Н. Туполева, победитель Междуна-

родной конференции «Тепломассо-

обмен и гидродинамика в закручен-

ных потоках» и Международной мо-

лодежной научной конференции

«XXII Туполевские чтения». Раиль 

говорит: «Своим достижением считаю

правильный выбор направления, 

которое мне нравиться и может быть

полезным людям. Еще в школе меня

интересовала техника и авиация, ведь

они играют огромную роль в нашей

жизни. Для сохранения безопасности

в стране и лидирующих позиций в

воздухе, мы, молодые специалисты,

должны продолжить труды великих

советских и российских ученых и

конструкторов. Здесь у меня есть воз-

можность заниматься наукой, и я рад,

что государство и такие замечатель-

ные организации, как Фонд имени 

Г.Н. Пирогова, нас поддерживают.

Мечтаю быть полезным Родине.» 

«АС»: Елена, после Вашего подробно�
го рассказа, у меня, и, надеюсь, у читате�
лей журнала «АвиаСоюз» есть полное
представление о лауреатах. Расскажите,
пожалуйста, об истории создания и дея�
тельности Фонда им. Г.Н. Пирогова?

Е.П.: Геннадий Николаевич 

Пирогов в течение четырех десятиле-

тий занимался исследованиями, раз-

работкой и внедрением в серийное

производство инструментальных сис-

тем посадки самолетов международ-

ной системы ILS. Путь от инженера-

разработчика до главного конструкто-

ра сложных посадочных систем 

Геннадий Николаевич прошел в 1974-

2014 гг. Он – автор 14 разработок,

способствующих повышению безо-

пасности полетов, 3 из которых – на

уровне изобретения!

Фонд развития Аэронавигации 

им. Г.Н. Пирогова создан в сентябре 

2015 г. его семьей (мама Геннадия 

Николаевича – Таисия Петровна 

Пирогова) и коллективом компании

ООО НПО РТС (генеральный дирек-

тор – Александр Викторович Долма-

тов). Цель, ради которой создан Фонд,

– способствовать развитию аэронави-

гационной отрасли страны: повышать

уровень начальной профессиональной

подготовки молодых специалистов,

отмечать лучших работников отрасли,

внесших неоценимый вклад в обеспе-

чение безопасности полетов. Очень

важно для Фонда сохранить память о

Геннадии Николаевиче, удивительном

человеке, талантливом инженере, всю

свою жизнь посвятившем исследова-

ниям, разработке, внедрению в серий-

ное производство инструментальных

систем посадки самолетов с форма-

том международной системы ILS – 

Геннадии Николаевиче Пирогове. 

По итогам 2016 г. Фонд развития

Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова на-

мерен вручить три профессиональные

премии в размере 1 млн рублей и 

двенадцать студенческих премий в

размере от 100 до 250 тыс. рублей. 

Мы также планируем проведение 

научной недели для студентов, полу-

чающих образование на кафедрах 

аэронавигации, и запуск программы

по проблемам обеспечения безопас-

ности полетов, в которой примут

участие лучшие специалисты мира. 

Беседу вел Илья Вайсберг

www.fondaero.ru 

И.Г. Моисеенко, А.А. Миронов, А.Н. Скрыпник и Р.Р. Хакимзянов (слева направо)

Геннадий Николаевич Пирогов
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1943-1945 годы Евгений 

Перельштейн после окончания

школы работал мотористом, а

позднее инженером эксплуатационно-

ремонтного отдела (ЭРО) авиазавода

№ 82 (Тушино). В составе заводских

фронтовых бригад неоднократно вы-

езжал в авиачасти ВВС, ВМФ и ПВО

для проведения доработок и восста-

новления поврежденной авиационной

техники, в том числе самолета Як-7Б. 

В послевоенный период Евгений

Львович окончил Всесоюзный 

заочный энергетический институт 

и аспирантуру по специальности 

инженер-электрофизик. С 1946 года 

его профессиональная деятельность 

связана с прославленным ОКБ 

С.В. Ильюшина, где он проработал

до 1992 года старшим инженером, 

главным метрологом предприятия. 

В середине 50-х годов, 

в период разработки новых

самолетов «Ил» с газотур-

бинными двигателями, было

принято решение о создании

единой службы в области 

измерительной техники, ко-

торую возглавил Евгений

Львович. Этот комплекс 

оказался в отечественной промыш-

ленности одним из первых и стал ис-

ходным импульсом развития в СССР

единой метрологической службы. Под

руководством и при активном участии

Е.Л. Перельштейна была проведена

метрологическая экспертиза техдоку-

ментации систем и агрегатов первого

в СССР широкофю-

зеляжного пассажир-

ского самолета Ил-86. 

С учетом высокого

профессионализма 

и большого авторитета

в отрасли Евгений 

Львович в течение ря-

да лет был секретарем

Совета главных метро-

логов при Министер-

стве авиационной про-

мышленности СССР.

Он является автором

известной моногра-

фии «Метрологиче-

ская служба предпри-

ятия» в четырех изданиях, а также

многих публикаций, в том числе 

в журнале «АвиаСоюз», избран 

действительным членом Метрологи-

ческой академии РФ. 

За боевые и трудовые заслуги 

Евгений Львович Перельштейн на-

гражден двумя орденами и медалями.

Ветеран войны и труда
28 января 2016 г. ветерану Великой Отечественной
войны и старшейшему работнику авиационной
промышленности, бывшему главному метрологу 
ОКБ им. С.В. Ильюшина исполнилось 90 лет. 

В
Евгений Перельштейн,

1945 г.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» 
поздравляют Евгения Львовича  Перельштейна с юбилеем! 

Здоровья и творческого долголетия! 

окумент содержит конкретные планы по поставкам,

организации эксплуатации, послепродажной под-

держки самолетов «АНТОНОВ» семейств Ан-132, 

Ан-148 и Ан-178. Он также касается дальнейших работ 

по запуску кооперационного производства Ан-132 в 

Саудовской Аравии.

Михаил Гвоздев отметил, что состоялось очень важное

событие, подписанный документ можно рассматривать

как дорожную карту взаимодействия по совместным 

программам.

Самолет Ан-132

является глубокой мо-

дификацией самолета

Ан-32, который в 

течение нескольких

десятилетий эксплуа-

тируется в Индии  и

других странах Азии.

На Ан-132 будут

установлены зарубеж-

ные двигатели (плани-

руются Pratt & Whitney

Canada PW150A), 

новые системы жизне-

обеспечения (СКВ,

СПВ, САРД) и самый

современный комплекс

авионики, а также 

новая система защиты

от обледенения и вспомогательная силовая установка 

западного производства.

Вместо мягких топливных баков предусмотрены баки-

отсеки, что увеличит объем топливной системы. По само-

летным системам планируются изменения, цель которых

– обеспечение возможности сертификации самолета по

европейским нормам.

Ан-132 сможет перевозить большую номенклатуру 

техники и грузов с применением нового транспортного

оборудования западного производства.

В целом, самолет Ан-132 должен соответствовать 

современным и перспективным рекомендациям ИКАО 

и требованиям Евроконтроля. 

На выставке AFED-2016 ГП «АНТОНОВ» и Taqnia

Aeronautics Co. также подписали соглашение о сотрудни-

честве и налаживании взаимодействия в сфере авиацион-

ных материалов в направлении совместного создания 

металлических и неметаллических материалов для приме-

нения в производстве самолетов «АНТОНОВ».

Соб. инф.

будут строить в Саудовской Аравии
мировая авиация

Ан�132
21 февраля 2016 г.  на выставке ADEF-2016 

Михаил Гвоздев, президент Государственного предп-
риятия (ГП) «АНТОНОВ» и Ali Mohammed Al-Ghamdi,
президент компании Taqnia Aeronautics Co., подписа-
ли Соглашение о кооперации по организации в 
Королевстве Саудовская Аравия самолетострои-
тельного комплекса и организации производства
самолетов Ан-132 в кооперации с ГП «АНТОНОВ». 
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качестве базовых критериев

были рассмотрены безопас-

ность и устойчивость функци-

онирования организационно-техни-

ческих систем жизненного цикла в

сфере воздушного транспорта. Среди

процессов организационно-техниче-

ских систем следует выделить логис-

тическую поддержку, каталогизацию

продукции, послепродажное об-

служивание наукоемкой продук-

ции, обеспечивающих эффективное 

управление на различных стадиях

жизненного цикла. Ассоциация 

«Аэропорт» ГА выступила одним из

ведущих участников в развитии 

логистической модели «умный аэро-

порт» и формирования новой техно-

логии сетецентричного управления. 

Компании «Универсал-Аэро» и

группа компаний «СИЛТЭК» уже не

один год участвуют в работе лаборато-

рии обеспечения безопасности 

цепей поставок и систем контроля

грузоперевозок НОЦ-ТЛ МАДИ.

Плодотворным является сотрудниче-

ство с Отделением каталогизации и

информационной поддержки жизнен-

ного цикла продукции Россий-

ской академии проблем качества, 

которая в содружестве с Ассоциацией

«Аэропорт» ГА, МАДИ и МИИТ 

целенаправленно проводит исследова-

ния и разработки в этом направлении.

На конференции и дискуссиях приня-

ли участие специалисты, менеджеры

предприятий оборонного комплекса,

воздушного транспорта, ведущие 

ученые в сфере менеджмента, логис-

тики и управления цепями поставок. 

В настоящее время перед воздуш-

ным транспортом России, включая ее

инфраструктуру и систему мульти-

модальных перевозок, остро стоит

вопрос повышения эффективности

управления и его взаимодействия с

различными отраслями экономики в

части обеспечения устойчивости

функционирования в условиях санк-

ций и возросших рисков. Главная

движущая сила в глобальных систе-

мах транспорта – потребность в 

высокоэффективном воздушном

транспорте, интегрированном с лю-

бой географической точкой на земле.

Ключевыми проблемами становятся

доступность мобильных устройств и

сенсоров, развитие прибыльных биз-

нес-моделей и безопасности. На рис. 1
показаны взаимосвязи научных тео-

рий, архитектур и моделей при реали-

зации технологии сетецентричного

управления. Целый ряд модулей уже

создан (расширяющееся логистиче-

ское взаимодействие, управление 

жизненным циклом транспортно-

логистических систем, комплексная

безопасность цепей поставок). 

В состоянии развития находится 

разработка средств логистической

поддержки наземной техники аэро-

портов, образующих основные моду-

ли, входящие в систему сетецентрич-

ного управления.

В совместной работе А.Себровски

и Дж.Гарстка «Сетецентричная вой-

на, ее происхождение и будущее» в

1998 г. был опубликован фактически

программный документ сетецентрич-

ной войны. Главное, что подчеркива-

лось в работе – это информационное

превосходство, распределенная бое-

вая мощь атакующих сил (распреде-

ленная сеть), хорошо продуманные и
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воздушный транспорт

Формирование сетецентричного управления 
в системе операционно�ориентированной

логистики воздушного транспорта

Алексей Некрасов,
доктор экономических наук, профессор МАДИ,
лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники

Рис.1. Научно�техническая структура системы поддержки сетецентричного
управления

Структура методологий, архитектуры и моделей СОТС

В

5 февраля 2016 г. в Московском автомобильно�дорож�
ном государственном техническом университете в
рамках 74�ой научно�практической конференции прош�
ла ставшая традиционной 11�я конференция, посвя�
щенная формированию систем управления жизненным
циклом. Основные проблемы, отраженные в докладах,
были ориентированы на интеграцию транспортно�
логистических и производственных систем. 

Формирование сетецентричного управления 
в системе операционно�ориентированной

логистики воздушного транспорта
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воздушный транспорт

точные действия на раннем этапе за

счет упреждающего воздействия.

Эволюция и развитие сложных сис-

тем касается экономики, информа-

ционных технологий, бизнес-процес-

сов и организационного управления

в транспортных и производственных

системах. То есть, речь идет о техно-

логии самоорганизации, адаптивного

управления. Происходит смещение

акцента с управленческой платфор-

мы вертикали полномочий к распре-

деленной системе автономных 

участников и самостоятельных меж-

функциональных команд, которые

постоянно адаптируется к изменяю-

щейся ситуации и корректируют свои

цели по единому замыслу. 

Главным вектором развития воз-

душного транспорта являются новые

формы и механизмы взаимосвязи с

различными участниками через 

новые технологии управления. Одной

из высокоэффективных форм такого

взаимодействия является сетецент-

ричное управление. На рис. 2 пред-

ставлены основные элементы систе-

мы сетецентричного управления, 

составляющего основу PBL – опера-

ционно-ориентированной логистики. 

Известные инструменты в настоя-

щее время применяются как отдель-

ные технологии. Это – интегриро-

ванная логистическая поддержка 

изделия, управление конфигурация-

ми, управление жизненным циклом

изделия, и некоторые другие. Сете-

центричное управ-

ление рассматрива-

ет их в рамках 

интегрированной

сетевой среды, что и

определяет сочета-

ние автономности

отдельных элемен-

тов, и возможности

концентрировать

м а т е р и а л ь н ы е  

ресурсы в короткое

время. 

М е н е д ж е р ы

предприятий вмес-

то глобального

контроля всех про-

цессов и отклоне-

ний, запутанных

цепочек команд должны создавать

правила, которые направляют

действия и технологически управля-

ют всеми производственными акти-

вами как системой. Необходим также

перенос внимания от отдельных

функций – к формированию взаи-

мосвязанных интегрированных 

ресурсов. Под поддержкой подразуме-

вается, что для эффективного функ-

ционирования техники (процессов)

необходимы постоянные организа-

ционно-технологические действия.

На рис. 3 представлена центрич-

ная сеть самообеспечения, которая

отражает структуру управления через

базовые элементы. Сетевая версия

носит распределенный характер и

позволяет реализовать принципы

адаптивного управления. 

Через комплексную логисти-

ческую поддержку материалов и 

других ресурсов система управления

осуществляет высокопроизводитель-

ную эксплуатацию и послепродажное

обслуживание техники и оборудова-

ния  при существенном снижении

затрат. Можно выделить следующие

преимущества при реализации техно-

логии сетецентричного управления в

PBL-системе: 

✓ подготовка предприятием-

поставщиком исходных данных для

поставки запчастей и материалов в

стандартных форматах; 

✓ снижение запасов и общих 

затрат (на 3-5% для каждой единицы

техники), общее повышение произво-

дительности операционной системы;

✓ пакетная загрузка данных

предприятием-поставщиком для под-

готовки исходных данных, иденти-

фикации и поставки запчастей;

✓ формирование единой базы

данных предприятия-поставщика и

аэропорта по сервисному обслужива-

нию единиц техники с системой

ЕRP; 

✓ автоматизированное заполне-

ние формы для присвоения иденти-

фикационного кода поставщика и

запчастей;

✓ снижение стоимости эксплуата-

ции техники на 2-3% (повышение

коэффициента организационно-тех-

нической готовности к применению);

✓ создание эффективной системы

сервисного обслуживания наземной

техники, ориентированной на высо-

кую производительность и снижение

затрат.
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Рис.2. Базовые элементы системы сетецентричного управления

Рис.3. Структура центричной распределенной сети
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Олег Николаевич, Вы пришли в 
ЦИАМ в 1951 г. сразу после окончания
МАИ. Расскажите, пожалуйста, о сво�
их первых впечатлениях в институте. 

Когда я пришел в ЦИАМ, то 

первое, что на меня произвело впечат-

ление, –  удивительно четкое распре-

деление всех функций по институту. 

В просторных комнатах сидели инже-

неры с техниками. Поскольку вычис-

лительных машин тогда не было, 

то расчеты производились на ариф-

мометрах по программам, состав-

ленных инженерами. 

Но в институте была и громадная

экспериментальная база. Филиала 

в подмосковном Тураево еще не было,

и все стенды располагались в Москве. 

Их было очень много. В лаборатории

входили секторы, и буквально у каждо-

го из них имелись по два-три своих

стенда. За каждым закреплялся руко-

водитель, инженер и несколько меха-

ников-рабочих. Но самое

главное –  в каждой лабора-

тории была своя производ-

ственная мастерская. К тому

же у ЦИАМ был свой завод,

где было все: литейка, кузни-

ца, сборочный, фрезерный,

токарный цеха. На заводе 

тогда трудились чуть ли не

1800 человек. Это было очень

удобно. Если вы проводите

эксперимент и что-то надо из-

менить, то за короткий срок

вам делали новую деталь или

экспериментальную модель. 

Второе, что меня впечат-

лило –  сочетание высокой

исполнительской дисциплины с 

удивительно доброжелательной атмос-

ферой в институте. Позже я познако-

мился со многими разными организа-

циями, и мне есть с чем сравнивать.

Одна из первых ваших работ в 
ЦИАМ была очень важной –  разработ�
ка методов расчета двухвальных ТРД.
Как возникла эта идея? 

После участия в ряде эксперимен-

тальных работ я занялся расчетом вы-

сотно-скоростных характеристик тур-

бореактивных двигателей. Приступив

к расчетам, мы с Константином 

Васильевичем Холщевниковым, руко-

водителем 300-й лаборатории, где я

работал, пришли к идее двухвальнос-

ти: разделения компрессора на две

части. Исходным пунктом было наме-

рение облегчить работу подшипников.

Первоначальная идея была такой: да-

вайте разделим нагрузку на два вала,

подшипников будет больше, но систе-

ма в целом станет надежнее. А когда

сделали расчет характеристик, то убе-

дились, что резко повышается запас

устойчивости по помпажу.

Эта идея впервые была реализована
в АМ�11 разработки А.А. Микулина для
МиГ�21 –  первом отечественном двух�
вальном ТРД. Как удалось внедрить
идею в реальный двигатель?

Меня назначили ответственным

представителем ЦИАМ в ОКБ-300,

которое создал и возглавлял Алек-

сандр Александрович Микулин. Его

заместителем по теории был Борис

Сергеевич Стечкин. И вот в каком-то

разговоре с ним я рассказал о наших

расчетах двухвальной машины. Мне

запомнилось, что сначала он сказал:

«Не может быть!», а потом: «О, инте-

ресно!» Он тут же ухватился за эту

идею, и почти сразу в ОКБ-300 стали

проектировать АМ-11 с учетом тех

данных, которые мы с К.В. Холщев-

никовым им передали. 

В 1955 г. Вы начали работать над
атомным авиационным двигателем.
Расскажите об этом уникальном опыте.

Меня вместе с Константином 

Васильевичем Холщевниковым и Бо-

рисом Николаевичем Амелиным (в его

группе я работал) вызвали в министер-

ство и сказали, что ЦИАМ надо сроч-

но заняться атомными авиационными

двигателями. Мы начали расчетные ра-

боты. Рассматривались две схемы:

замкнутая, к разработке которой позже

подключилось ОКБ Н.Д. Кузнецова,

и открытая, которую реализовывало

ОКБ А.М. Люльки. ОКБ Н.Д. Кузне-

цова делало двигатель с теплообмен-

ником с жидкометаллическим тепло-

носителем, включая насос

для подачи жидкого металла.

А в двигателе ОКБ 

А.М. Люльки воздух проду-

вался прямо через активную

зону реактора из окиси 

бериллия. Н.Д. Кузнецов ра-

ботал с Курчатовским инс-

титутом, а А.М. Люлька –  с 

Обнинским. Я создавал 

в ЦИАМ первые расчетные

работы по открытой схеме. 

А двигателем замкнутой схе-

мы занимался Б.Н. Амелин. 

Предполагалось, что са-

молет с атомным двигателем

сможет летать сколь угодно

долго. Теоретически время полета 

ограничивалось лишь ресурсом самой

установки, который тогда оценивался

в 5-10 тыс. часов. Была проведена

очень детальная проработка проектов,

изготовлены и испытаны опытные 

образцы узлов. Был создан летный 

макет установки по закрытой схеме.

(Ту-95ЛАЛ предназначался для про-
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авиация и личность

Как создавалось будущее
27 января 2016 г. академику Российской Академии наук, доктору технических
наук, профессору Олегу Николаевичу Фаворскому исполнилось 87 лет. 
В ЦИАМ он прошел  путь от молодого специалиста до первого заместителя 
начальника института. Опыт, полученный в институте, позволил ему 
в 1973&1987 гг. успешно работать на посту руководителя легендарного 
ОКБ&300, созданного А.А. Микулиным, а затем сделать академическую карьеру.
И сегодня Олег Николаевич продолжает работать в родном институте. 
В интервью известный ученый вспоминает о своей работе в ЦИАМ. Проекты,
которыми институт занимался в то время, и сегодня кажутся фантастикой.

Коллектив ЦИАМ поздравляет 
О.Н. Фаворского с 50&летием. 1979 г.
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авиация и личность

верки биологической защиты экипажа

и совершил 34 полета, как с холод-

ным, так и с работающим реактором

на борту –  прим. пресс-службы 

ЦИАМ). Установка весила несколько

тонн, причем основная часть массы

приходилась на средства защиты 

экипажа от излучения реактора. 

Это было очень сложной проблемой.

В чем заключалось участие ЦИАМ
в создании атомных двигателей? 

Роль ЦИАМ –  обоснование схе-

мы целиком, проведение всех исход-

ных теплотехнических и газодинами-

ческих расчетов, а также отдельных

прочностных расчетов. Наши проч-

нисты во главе с Робертом Семенови-

чем Кинасошвили участвовали в рас-

чете теплообменников и даже помога-

ли Курчатовскому институту в расчете

ТВЭЛов. Потом это направление зак-

рыли, так как боялись разрушения ре-

актора при падении. Но главная при-

чина закрытия – появление баллисти-

ческих ракет большой дальности. 

Зачем строить ядерный самолет, если

все можно решить с помощью ракет?

Однако эти работы все же нашли
продолжение в приложении к космиче$
ским аппаратам?

Чтобы не терять наработок по

атомной тематике, мы начали работать

над ядерными энергетическими уста-

новками для космоса. КБ М.М. Бонда-

рюка сделало термоэлектрическую 

установку «Бук» (впервые запущена 

3 октября 1970 г. –  прим. пресс-служ-

бы ЦИАМ) и термоэмиссионную уста-

новку «Тополь» (впервые запущена 

2 февраля 1987 г. –  прим. пресс-служ-

бы ЦИАМ). В начале 70-х гг. в ЦИАМ

рассматривалась и ядерная ГТУ для

космоса. Сегодня интерес к данной 

теме возрождается в связи с планами

пилотируемых полетов на Марс. 

Какова роль ЦИАМ в создании 
космических ядерных установок?

В этом направлении наш институт

выступил в качестве основоположни-

ка: от нас исходила идея. Первые от-

четы описывали принцип работы,

связь габаритов и мощности. В инсти-

туте были созданы установки с элект-

рическим нагревом вместо реактора.

Принцип, предложенный ЦИАМ,

сохраняется неизменным вплоть до

самых последних разработок косми-

ческого буксира для полета на Марс.

Менялись материалы и конструктив-

ные решения, толщины и длины

стержней, компоновка, но принцип

оставался прежним. 

Олег Николаевич, в 1973 г. Вы ста$
ли главным конструктором ОКБ$300 и
могли взглянуть на работу ЦИАМ уже с
другой точки зрения. 

Все испытания двигателей после

КБ проводились в ЦИАМ в обяза-

тельном порядке. Для допуска двига-

теля до серийного производства, ему

нужно было пройти около ста видов

испытаний. Это позволяло в дальней-

шем избежать удорожания серийного

производства при обнаружении 

дефектов. И это было правильное 

положение, которое, к сожалению, 

в настоящее время не выполняется. 

Что сейчас является для Вас глав$
ным предметом научного интереса?

Главная моя задача в Академии 

наук была, и до сих пор остается, –

содействовать продвижению исполь-

зования ГТУ в энергетике. Почему это

так важно? До сего дня 90% электро-

энергии на станциях с сжиганием

топлива вырабатывается на паровых

турбинах. КПД даже самых лучших из

них достигает максимум 38%. КПД

основной массы –  30-32%. При этом,

больше двух третей станций в качест-

ве топлива используют газ. Но если

вместо паровой турбины поставить

ГТУ, а потом тепловой поток после

нее направить на паровую турбину, то

есть создать парогазовую установку

(ПГУ), то КПД системы в целом под-

нимается минимум до 50-52%. Это –

как у первых ПГУ, введенных в строй

в Санкт-Петербурге в начале 2000-х.

А сегодня мировой уровень –  60%. 

Переход на парогазовую технику

даст экономию расхода газа в России

порядка 50-60 млрд кубометров в год.

Это больше, чем перекачивается по

Северному газопроводу. О замене па-

ровых турбин на парогазовые я говорю

уже три десятка лет. Это не только

деньги, но и экология. В ЦИАМ есть

великолепный отдел, которым руково-

дит Александр Михайлович Старик.

Он занимается вопросами влияния

сжигаемого топлива на атмосферу,

особенно в высотных слоях. Это очень

важно, и у А.М. Старика идут уникаль-

ные исследования этого вопроса. 

Это и есть основные предметы мо-

его научного интереса: энергетика,

климат, экология. 

Олег Николаевич, в настоящее 
время Вы являетесь советником гене$
рального директора по внешнеэкономи$
ческой деятельности. Почему спрос на
сотрудничество с ЦИАМ остается 
достаточно высоким, хотя новые авиа$
двигатели в стране долгое время не 
разрабатывались вовсе?

В конструкторских бюро работы

уже не ведутся так широко, как во

времена СССР, но ЦИАМ сохранил

свое значение как мировой научный

центр двигателестроения. Специалис-

ты института по своему уровню всегда

были выше конструкторов КБ. И это

естественно, потому, что в ЦИАМ

проводилось и проводится много 

опережающих экспериментальных и

теоретических исследований. Наши

специалисты обеспечивают высокий

уровень проектных работ по контрак-

там. Если говорить о близкой мне

энергетике, то в ЦИАМ проектирова-

лись энергетические турбины для 

ведущих западных фирм –  MAN,

Snecma и др. Тогда все говорили, что

заявленный высокий КПД достичь

невозможно, а у ЦИАМ получилось!

В институте работают великолепные

специалисты двигателестроения! 

Материал подготовлен 
пресс-службой ЦИАМ
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Ту�95ЛАЛ 

О.Н. Фаворский в президиуме
конференции «Авиадвигатели XXI века»
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1942 г. Анатолий Афанасьевич
назначается начальником воздуш�
но�стрелковой службы авиаполка,

который прикрывал с воздуха морской
порт Поти, затем был переброшен на Севе�
ро�Кавказский фронт. К концу октября
1942 г. после жестоких воздушных боев в
полку остался только один самолет.

Очень хорошо помню доклад, подго�
товленный мною по итогам боевой ра�
боты полка за два месяца – сентябрь и
октябрь 1942 года, – вспоминает Анато

лий Афанасьевич. – Потери летчиков в
нашем полку составили 46 человек.
Большинство погибли при выполнении
первых трех вылетов. Это, как прави�
ло, были молодые ребята, по 19�20 лет,
выпускники летных училищ...

В ноябре 1942 г. А.А. Польского назна�
чили начальником воздушно�стрелковой
службы истребительного авиаполка, во�
оруженного самолетами И�16 и И�153
(«Чайка»). В декабре полк участвует в
разгроме немецкой группировки, а после
этого 217�я истребительная авиадивизия
на самолетах Ла�5 перебазируется для
участия в Орловско�Курской операции.
Вскоре Анатолий Афанасьевич получает
назначение в 41�й гвардейский истреби�
тельный авиаполк, которым командовал 
Герой Советского Союза майор П.Ф. Чупи�
ков (будущий генерал�полковник). 

Здесь мы впервые почувствовали, –
вспоминает А.А. Польский, – что господ�
ство в воздухе переходит к нам. У нас
всегда хватало резервов для создания
численного превосходства в любом, на�
вязанном нам воздушном сражении.

Позднее Анатолий Афанасьевич до
февраля 1945 г. – преподаватель Высшей
офицерской школы технических войск в
Саратовской области. Но он мечтал стать
испытателем авиационного вооружения в
ГК НИИ ВВС, и в середине марта 1945 г.
приступил к исполнению обязанностей
старшего инженера�испытателя 4�го Уп�
равления этого института в Ногинске. 

Определили меня в отделение испы�
таний авиационного реактивного 

вооружения, – вспоминает ветеран, – 
и назначили ведущим инженером по
летным испытаниям РС�132(М�13),
применяемых с самолета Ил�10. Срок ис�
пытаний установили две недели, вклю�
чая написание акта! 

После успешного завершения испыта�
ний Анатолий Афанасьевич командируется
в 16�ю Воздушную армию для обобщения
опыта применения авиационного вооруже�
ния на фронте. В немецком городе Нойдам
он встретил долгожданную Победу и полу�
чил новое задание: в составе группы, воз�
главляемой замначальника Управления по
науке полковником В.А. Чернорезом, при�
ступить к отбору и отправке в Ногинск тро�
фейного оборудования и материалов, изы�
маемых по репарациям с немецкого анало�
га нашего ГК НИИ ВВС и других заводов. 

Осенью 1945 г. принимается решение о
создании отдела испытаний авиационного
реактивного и управляемого вооружения, в
котором капитан А.А. Польский возглавил
отделение испытаний авиационных реак�
тивных снарядов класса «Воздух�воздух». 

В 1946 г. на берегу Волги, в районе на�
селенных пунктов Капустин Яр, Пологое
Займище и Владимировка Астраханской
области, создается Государственный Цент�
ральный полигон, авиационное Управле�
ние в котором возглавил генерал�майор
ИАС С.О. Щербаков. В 1949 г. А.А. Поль�
ский назначается начальником отдела ис�
пытаний авиационных оптических прице�
лов стрельбы и бомбометания – начался
один из интереснейших периодов его
творческой деятельности в институте. 
В 1953 г. Он успешно защищает кандидатс�
кую диссертацию по результатам обработ�
ки материалов сложнейших летных экспе�
риментов того времени.

В декабре 1955 г. по решению начальни�
ка ГК НИИ ВВС генерала А.С. Благовещен�
ского отдел испытаний, где служит 
А.А. Польский, перебазируется на Чкалов�
скую в 3 Управление испытаний техники
специальных служб, возглавляемого гене�
ралом Б.А. Девяткиным. Анатолий Афа�
насьевич назначается на вновь введенную

должность заместителя начальника Управ�
ления по прицельным системам, а в конце
1959 г. уже возглавляет это Управление.

В первый год командования Управле�
нием, 1 мая 1960 г., А.А. Польский получа�
ет срочный приказ командования ВВС на�
править необходимых специалистов в
Свердловск для обследования обломков
американского разведывательного самоле�
та У�2, сбитого нашей ракетой. Специалис�
ты Управления убедительно доказали, что 
У�2 выполнял разведывательный полет.

В 1961 г. в результате реорганизации
ВВС, в том числе, ГК НИИ ВВС, основным
местом базирования объединенного 
института, получившего наименование 
Государственного научно�испытательного
Краснознаменного института ВВС (ГНИКИ
ВВС), становится Ахтубинск. 

Анатолий Афанасьевич добивается у ко�
мандования ВВС разрешения на разработку
аванпроекта лабораторно�испытательного
комплекса Управления в Ахтубинске. Уже
осенью 1961 г. был заложен его фундамент,
а через четыре года в эксплуатацию вводит�
ся лабораторный испытательный комплекс,
включающий в себя уникальный комплекс
высотно�климатических испытаний и совре�
менный лабораторно�стендовый комплекс,
оснащенный аналоговыми и цифровыми 
моделирующими и вычислительными маши�
нами с большими возможностями последую�
щего развития и модернизации. Затраты на
создание этой современной испытательной
базы себя полностью оправдали.

Период после 60�х гг. стал настоящим
бумом в развитии авиации ВВС, ее оснаще�
нии более совершенным бортовым авиаци�
онным радиоэлектронным оборудованием
и вооружением. В это время проводились
испытания таких авиационных комплек�
сов, как Су�15, Су�24, Су�25, Су�27, МиГ�25,
МиГ�27, МиГ�29, Ту�22, Ту�128, Ту�95МС, 
Ту�160, Ил�20, Ил�38, Ил�76, Ил�78, Ан�30,
Ан�72, Ан�124, Ан�225, Ми�8МТ, Ми�24, 
Ми�26, Ка�27, Ка�29 и их модификаций.

Интересны воспоминания Анатолия
Афанасьевича о летной отработке и испы�
таниях первой отечественной автомати�
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70 лет 
служения авиации России!
70 лет 
служения авиации России!

9 апреля 2016 г. исполняется 95 лет генерал�майору в отставке Анатолию 
Афанасьевичу Польскому. В качестве слушателя ВВИА им. Н.Е. Жуковского 

1 сентября 1938 г. началась его 50�летняя служба в Красной армии. 
Этому замечательному человеку и гражданину довелось быть свидетелем 

и участником многих важных и интересных для ВВС, и страны в целом, событий. 
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ческой навигационной системы «Пеленг» с
бортовой ЦВМ «Пламя�ВТ».

Летная отработка системы прово�
дилась на самом скоростном и высотном
в то время самолете МиГ�25Р. Нам поста�
вили задачу разработать навигацион�
ный способ бомбометания на скорости
3000 км/ч высоты более 20 тыс. м. 
Срок был поставлен очень жесткий.

В короткие сроки поставленная задача
была успешно решена. За активное участие
в создании МиГ�25РБ А.А. Польский награж�
дается орденом Октябрьской Революции.

Ахтубинский период жизни оставил
у меня одно из самых светлых воспоми�
наний, – вспоминает Анатолий Афанасье�

вич. – Я не могу не гордиться своим лич�
ным вкладом в создание современной 
лабораторно�стендовой и полигонной
базы для испытаний и исследований 
боевых новейших авиационных комплек�
сов, оснащенных первыми отечествен�
ными цифровыми прицельно�навигаци�
онными системами. Мне удалось «сколо�
тить» исключительно дружный, рабо�
тоспособный коллектив, завоевавший
большой авторитет среди ОКБ и НИИ, а
также у командования ВВС, без которо�
го эти задачи в такие короткие сроки
решить было бы невозможно. Коллек�
тив 5 Управления умел продуктивно ра�
ботать и весело отдыхать. Такого
дружного коллектива я не встречал. 

В феврале 1974 г. выходит распоряже�
ние СМ СССР о переводе генерал�майора
авиации А.А. Польского в Минавиапром за�
местителем начальника летно�исследова�
тельского института, который возглавлял
тогда Виктор Васильевич Уткин. Анатолий
Афанасьевич назначается руководителем
работ по летной отработке аппаратуры и
методики посадки пассажирских самоле�
тов (Ту�154, Ту�134, Ил�62 и др.) в условиях
метеоминимума I и II категорий ИКАО. 
Эта работа, актуальная для всех видов 
авиации, была успешно завершена в 

1978 г. Одновременно была доказана воз�
можность осуществления автоматической
посадки вплоть до приземления.

В заключительном испытательном
полете, с демонстрацией автоматичес�
кой посадки вплоть до приземления,
приняли участие В.В. Уткин и я, – вспо�

минает А.А. Польский. – Заняв места 
сзади пилотов, мы наблюдали пять 
автоматических заходов и приземле�
ний. Впечатление было потрясающим! 

В 1975 г. Анатолий Афанасьевич
назначается научным руково�
дителем работ по эргономи�
ческим исследованиям, про�
водившимся НИИ и предприя�
тиями Минобороны и других
ведомств. Основные научные
и практические результаты
были продемонстрированы на
грандиозной закрытой выс�
тавке «Эргономика�81», орга�
низованной по решению ВПК.
Эргономика получает статус
нового научного направления, создается на�
учный совет с правом присуждения ученых
степеней по специальности «Эргономика»
под председательством А.А. Польского. 

С учетом сложной международной 
обстановки в 70�е гг. принимается реше�
ние о создании в СССР авиационного комп�
лекса радиолокационного дозора и наве�
дения (РЛДН). Эта разработка находилась
под пристальным вниманием руководства
страны. Осенью 1981 г. министр авиацион�
ной промышленности И.С. Силаев по согла�
сованию с министрами радиопромышлен�
ности и промышленности средств связи
СССР  и Главнокомом ВВС П.С. Кутаховым
назначил А.А. Польского руководителем
совместных испытаний опытного образца
самолета РЛДН под шифром «Шмель». 

Это был очень сложный комплекс бор�
тового радиоэлектронного оборудования.
Тем не менее, в 1982 г. испытательной бри�
гаде удалось приступить к выполнению до�
вольно сложных групповых полетов –
«массовок», когда в воздухе одновременно
находилось до 50 самолетов. В 1990 г. 
самолет РЛДН А�50 был принят на воору�
жение, за участие в его разработке 
А.А. Польский награждается орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1983 г. Анатолий Афанасьевич наз�
начается начальником нового НИИ авиаци�
онного оборудования (НИИАО) – головно�
го в отрасли по комплексированию и ин�
теграции авиационного бортового обору�

дования в целом. В это время начинается
разработка нового поколения пассажир�
ских самолетов Ил�96 и Ту�204, а НИИАО
становится головным предприятием по
разработке принципиально нового комп�
лекса стандартного цифрового пилотажно�
навигационного оборудования (КСЦПНО)
для этих самолетов. 28 сентября 1988 г.
первый опытный самолет Ил�96�300 с уста�
новленным на нем комплексом КСЦПНО
взлетел с Центрального аэродрома в 
Москве и приземлился в Жуковском!

31 декабря 1989 г. Анатолий Афанась�
евич увольняется с действительной воен�
ной службы и назначается генеральным
директором советско�датского предприя�
тия «Техносерв», занимавшегося внедре�
нием в авиационную отрасль персональ�
ных компьютеров и другой вычислитель�
ной техники. С января 1993 г. Анатолий
Афанасьевич вновь в НИИАО в должности
главного конструктора цифрового пило�
тажно�навигационного комплекса ЦПНК –
114 для пассажирского самолета Ил�114. 

Я могу с большим удовлетворением
констатировать, – вспоминает Анато�

лий Афанасьевич, – что НИИАО, в созда�
ние и становление которого я вложил
много своих сил, не только устоял, но и
прочно завоевал место одной из основ�
ных организаций авиационной промыш�
ленности по исследованиям, разработке
и сопровождению эксплуатации комп�
лексов бортового оборудования пасса�
жирских самолетов, а также оборудова�
ния рабочих мест космонавтов, пилоти�
руемых космических аппаратов,
средств тренировки космонавтов и
экипажей пассажирских самолетов.

А.А. Польский – генерал�майор авиа�
ции, кандидат технических наук, лауреат
премии Госкомоборонпрома РФ, удостоен
пяти орденов за боевые и трудовые 
заслуги  и других наград.

В.Ермаков,
ветеран ГЛИЦ им.В.П. Чкалова, полковник 
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Командование, личный состав и ветераны ГЛИЦ имени В.П. Чкалова 
и руководство и коллектив НПП «Топаз»от всей души поздравляют

генерал�майора в отставке Анатолия Афанасьевича Польского 
с 95�летием и желают ему крепкого здоровья, 

счастья и боевого задора! 

Фото  А�50 с автографами участников госиспытаний

Главный конструктор  А�50  
А.К. Константинов, Главком ВВС

Главный маршал авиации  П.С. Кутахов
и генерал�майор авиации А.А. Польский,

Ахтубинск, 1982 г.
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огда над свежей могилой

моей мамы, Веры Григорьев-

ны Книвель (в девичестве 

Саранской) устанавливали табличку

с датами рождения и смерти 

1923-2015 гг., мне захотелось 

рассказать детям и внукам, что же

скрывает за собой этот прочерк,

длиною в жизнь. Возможно, это 

будет интересно и другим.

Родилась мама в далеком 1923 г. 

в городе Ставрополь-на-Волге. 

Сейчас этого города уже нет, его 

затопили в 1956 г. при строительстве

Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС

им. В.И. Ленина, о чем она всегда

очень переживала. Чтобы ощутить,

насколько это было давно, надо

вспомнить, что еще был жив 

В.И. Ленин. Время было необычайно

тяжелое, голодное. Только в 1921-

1925 гг. в Поволжье погибло от голо-

да более пяти миллионов человек.

Гонимая голодом семья, вскоре 

перебралась в Куйбышев (ныне 

Самара), где деду удалось устроиться

бухгалтером на оборонный завод 

им. Масленникова. Мама по-

ступила в среднюю школу № 58,

где она очень сдружилась со 

своим одноклассником Сашей

Чирковым – отличным спорт-

сменом, легко переплывавшим

Волгу. Она окончила школу с

отличием, за что была награжде-

на ценным подарком – 

книгой «Сталин. К шестидеся-

тилетию со дня рождения». 

Выпускной вечер состоялся

20 июня 1941 г., и они всю

ночь гуляли по набережной Волги и

строили планы на будущее. Но ниче-

му из этих планов не суждено было

сбыться. На следующий день 22 ию-

ня 1941 г. началась Великая Отечест-

венная война, и все выпускники уш-

ли на фронт защищать свою Родину.

Это о них писала Анна Ахматова:

Важно с девочками простились, 
На ходу целовали мать, 
Во все новое нарядились, 
Как в солдатики шли играть.

Ни плохих, ни хороших, ни средних... 
Все они по своим местам, 
Где ни первых нет, ни последних... 

Все они опочили там.

Долгое время считалось, что 

Саша Чирков и другие одноклас-

сники погибли в боях под Керчью.

И только уже в наше время, когда в

интернете стали доступны сведения

из архивов Министерства обороны,

мамина внучка Алла выяснила по ее

просьбе, что после взятия Крыма

немцами они с боями отступали в

направлении Северного Кавказа, где

почти все и полегли, но не пропус-

тили немцев к грозненской нефти.

Саша Чирков погиб 2 декабря 

1942 г. в боях за город Горячий

ключ Краснодарского края.

Почти все, потому что один из

них, единственный, прошел всю вой-

ну в пехоте до Берлина и даже не был

ни разу серьезно ранен. Один за всех.

Как-то он приезжал к нам в гости,

меня поразило огромное количество

орденов и медалей на его пиджаке.

Мама всегда называла его Борькой

Лавровым, поэтому отчества я не

помню, а спросить сейчас уже не у

кого. Александром же меня назвали в

память о погибшем мамином одно-

класснике Александре Чиркове. 

С началом войны жизнь сильно

изменилась. Приходилось одновре-

менно днем работать на заводе, а ве-

чером учиться в институте. Вставали

очень рано, так как автобусы и трам-

ваи не ходили, а добираться до заво-

да нужно было пешком и летом и 

зимой в любую погоду. Рабочий день

во время войны длился 11 часов, и

опаздывать было нельзя. За это нака-

зывали по законам военного време-

ни. Тем более, что завод им. Маслен-

никова выпускал не что-нибудь, а

снаряды к легендарным реактивным

системам залпового огня «Катюша»,

которые завод освоил в кратчайшие

сроки. Однако на начальном этапе
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авиация и личность

К

Надпись на подарочной книге по случаю окончания школы

Рабочая часть с перфорацией
аэродинамической трубы Т�109 ЦАГИ 
с моделью сверхзвукового самолета

19 декабря 2015 г. на 93 году ушла из
жизни Вера Григорьевна Книвель, вете�
ран отечественной авиационной 
промышленности, почти полвека про�
работавшая в Центральном аэрогид�
родинамическом институте (ЦАГИ)
имени профессора Н. Е. Жуковского. 
О жизни и профессиональной дея�
тельности Веры Григорьевны расска�
зывает ее сын, известный авиацион�
ный специалист, лауреат Премии
Правительства РФ в области науки и
техники Александр Янович Книвель. 

Слово Слово 
о материо матери
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авиация и личность

освоения «Катюш» существовала ог-

ромная техническая проблема, кото-

рая чуть не привела вообще к снятию

их с производства. Связано это с тем,

что разброс разлета снарядов при

стрельбе был слишком велик и никак

не устраивал военных. Снаряды 

«Катюши» летели с большой 

скоростью, и опыта стабилизации их

полета тогда еще не было.

Судьба иногда устраи-

вает очень интересные

пируэты. Работая на заво-

де по производству снаря-

дов для «Катюш», мама

даже представить себе не

могла, что в далеком от

Куйбышева подмосков-

ном Жуковском, в ЦАГИ, именно

этой проблемой в обстановке 

строжайшей секретности занимаются

люди, которые в будущем сыграют

определяющую роль в ее судьбе.

Возглавлял эти работы человек,

благодаря которому отечественная

авиация во многом обязана преодо-

лением звукового барьера – академик

С.А. Христианович. Именно под его

руководством в ЦАГИ был спроекти-

рован и введен в эксплуатацию комп-

лекс промышленных скоростных

труб, начало которым положила 

первая в мире промышленная свер-

хзвуковая аэродинамическая труба с

перфорированной рабочей частью 

Т-106. (Кстати, именно благодаря

выбранной С.А. Христиановичем и

В.Г. Гальпериным форме перфора-

ции мы на три года опередили Запад

в создании промышленных сверх-

звуковых труб). В годы войны 

С.А. Христианович при активном

участии Ю.Н. Белорусова и 

М.А. Мигунова выполнил чрезвычай-

но важную работу по увеличению

кучности стрельбы реактивных 

систем залпового огня «Катюша». 

Решение было найдено: сверление

боковых отверстий в корпусе снаря-

да, отводивших часть пороховых 

газов, приводившее к закрутке снаря-

дов в полете. Это значительно повы-

сило кучность попадания. Вся хит-

рость состояла в том,

как правильно и где

просверлить эти боко-

вые отверстия. Работа

С.А. Христиановича и

его команды спасла

«Катюши» от снятия с

производства, а они

спасли жизни многим

советским солдатам и

внесли неоценимый

вклад в нашу победу.

Несмотря на все

трудности, мама ус-

пешно училась на 

первом курсе Куйбы-

шевского политехнического институ-

та. Но когда в самый разгар войны,

17 июля 1942 г., постановлением

СНК СССР был открыт Куйбышев-

ский авиационный институт, она в

первых рядах перешла в него на уче-

бу. Все оказалось не так просто. 

В политехническом институте не хо-

тели отпускать отличницу, и только

ее настойчивость и обращение к сек-

ретарю Куйбышевского горкома ком-

сомола помогло решить этот вопрос.

Окончила она его в 1946 г. и получи-

ла распределение в ЦАГИ. Поселили

ее вместе с другими молодыми спе-

циалистами в комнате в доме №1 по

улице Жуковского на одной лестнич-

ной площадке с семьей известного

летчика – испытателя А.Н. Гринчи-

ка, который, к сожалению, погиб за

полгода до ее приезда. Забегая впе-

ред, скажу, что именно туда привезли

меня мои родители из Раменского

роддома. В Жуковском тогда не было

ни загса, ни роддома. 

Темой маминого дипломного

проекта была скоростная аэродина-

мическая труба вентиляторного типа,

аналогичная трубам Т-106 и Т-108

ЦАГИ. Поэтому в 1947 г., когда 

она пришла в ЦАГИ, академик 

С.А. Христианович, уделявший ог-

ромное внимание созданию новой

большой сверхзвуковой аэродинами-

ческой трубе Т-109, привлек ее к 

работе над этой темой. Рабочее место

молодого инженера Веры Книвель

располагалось рядом с кабинетом

С.А. Христиановича. Однажды в 

1949 г. вплотную к ее столу пристави-

ли еще один стол, а место за ним за-

нял очень интеллигентный молодой

человек. «Меня зовут Сергей. Я буду

под руководством Сергея Алексееви-

ча заниматься вопросами сверхзвуко-

вой аэродинамики, теплопередачи и

аэродинамического нагрева при

больших скоростях потока», – пред-

ставился он. В течение двух лет они

проработали бок о бок, пока на 

С.П. Капицу не начались гонения, и

ему пришлось уйти из ЦАГИ. 

В стране в это время разгорелась

кампания по борьбе с «безродными

космополитами», и антисемитизм

вышел на государственный уровень.

Вдобавок отец Сергея, знаменитый

ученый Петр Леонидович Капица

поссорился с самим Л.П. Берия. 

«Сережа, я хочу, чтобы ты знал – 

мой дом всегда открыт для тебя», –

сказала она ему на прощанье. 
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А.Чирков 
(фото с фронта), 

В.Книвель и А.Чирков, 
лето 1941 г.

С.А. Христианович С.П. Капица
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По тем временам это был Поступок,

на который не каждый бы отважился.

Даже С.А. Христианович не смог 

отстоять ученика. Сам он в это время

занимался, главным образом, выбо-

ром размера рабочей части трубы, 

который предстояло оптимизировать

по многим параметрам. Малый 

размер ее не давал точности, необхо-

димой для создания сверхзвуковых

летательных аппаратов, но слишком

большая труба требовала значитель-

ных энергетических затрат, большого

числа газгольдеров для сжатого 

воздуха и, как следствие, стоила

очень дорого.

С.А. Христианович предлагал 

различные размеры рабочей части, а

мама оперативно просчитывала пот-

ребную энергетику, время работы

трубы и ее примерную стоимость.

Академик рассматривал эти расчеты.

Перелопатили множество вариантов.

Мама всегда отмечала, как ей с 

трудом верилось, что столь доступ-

ный и простой в общении человек –

высокий начальник, первый замести-

тель директора ЦАГИ и академик. 

К совсем молодому специалисту,

юной девчонке он относился очень

доброжелательно и мягко. В конце

концов, выбрали рабочую часть квад-

ратного сечения 2,25 на 2,25 м. 

После этого группа цагистов в соста-

ве В.Г. Гальперина, Б.В. Белянина, 

О.В. Лыжина и В.Г. Книвель под 

руководством С.А. Христиановича

подготовила окончательный вариант

проекта аэродинамической трубы 

Т-109. Рассчитали все параметры 

трубы таким образом, чтобы достига-

лось максимальное число Маха, ха-

рактеризующее отношение скорости

потока к скорости звука, равное 3,6.

Все эти параметры Т-109 мама 

прекрасно помнила до самой смерти.

Переход от окружности диаметром

7,2 м круглой камеры к квадрату ра-

бочей части рисовали, в буквальном

смысле, на коленках на листе фанеры

в большом коридоре рядом с трубой

Т-102, ползая там по полу. Созданная

в немыслимые для нынешнего време-

ни сроки в 1953 г. труба уже зарабо-

тала, что позволило значительно

улучшить характеристики советских

сверхзвуковых летательных аппара-

тов. Но С.А. Христианович этого уже

не увидел. Именно в 1953 г. ему в 

результате наветов за глаза пришлось

уйти из ЦАГИ. Мама всегда вспоми-

нала время работы с ним, как об 

одном из самых лучших периодов

своей жизни. 

После запуска в эксплуатацию 

Т-109 мама всю свою дальнейшую

рабочую жизнь проработала в этой

трубе начальником сектора методики

испытаний аэродинамических моде-

лей. Важнейшей проблемой на грани

искусства был правильный пересчет

полученных трубных результатов на

натурные условия. И все годы работы

она с этим успешно справлялась.

Страна создавала сверхзвуковую

реактивную истребительную авиацию

для защиты населения от потенци-

альных ядерных ударов по ее горо-

дам. Одновременно в СССР ковался

и свой ядерный меч в виде баллисти-

ческих ракет с ядерными боеголовка-

ми наземного, воздушного и мор-

ского базирования, а также сверхзву-

ковых стратегических и тактических 

ракетоносцев и бомбардировщиков.

И все они проходили испытания по

преодолению звукового барьера в

трубе Т-109, причем непрерывно 

в четыре смены. После войны специ-

алисты авиационной промышленнос-

ти побывали в Германии и увидели,

что многие заводы были спрятаны

под землей, чтобы их не разбомбили.

Трубу Т-109 также построили под

землей. Все конструкторские бюро

бились за право проведения в ней 

испытаний, писали жалобы в ЦК о

том, что им не выделяют достаточно

времени на продувки их изделий. 

Характерно, что время на испытания

между ОКБ делил даже не начальник

ЦАГИ, а лично министр авиаци-

онной промышленности. Иногда 

вопрос решался даже на уровне 

Военно-промышленной комиссии

при Совмине СССР. 

Исследовались неподдающиеся

расчету на ЭВМ проблемы разде-

ления носителей с авиабомбами и 

ракетами воздух–воздух и воздух–

поверхность. Особенно большое чис-

ло испытаний моделей с замерами

распределения давления по поверх-

ности летательных аппаратов было

проведено при отработке системы

«Энергия–Буран». Так продолжалось

до конца 80-х гг. И этот период мы

называем эпохой застоя! Сейчас, ког-

да Т-109 за квартал делает столько же

пусков, сколько в те годы за сутки, в

это трудно поверить. И как завеща-

ние нам звучат ее слова: «Я вот все

время думаю – ну как так можно, та-

кая уникальная труба! В Америке нет

такой трубы. И сейчас эта труба,

практически не работает. Если вы хо-
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С мамой в парке, Жуковский, 1954 г.

Общий вид на аэродинамическую трубу Т�109 ЦАГИ – настоящий подземный завод
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тите иметь авиацию пятого, шестого

поколения, то она должна работать». 

Важнейшей проблемой, которая

встала перед страной в послевоенный

период – подготовка квалифициро-

ванных научно-технических кадров.

Необходимо было готовить инжене-

ров-исследователей, ученых, соеди-

няющих в себе совершенное знание

техники с глубоким общим физико-

математическим образованием. 

На базе физико-технического фа-

культета МГУ, которым руководил

уже известный нам С.А. Христиано-

вич, при активной поддержке мини-

стра авиационной промышленности

М.В. Хруничева, выделившего для

нового факультета в Долгопрудном

два корпуса, позднее был создан

Московский физико-технический

институт. По просьбе С.А. Христиа-

новича, которого справедливо счита-

ют первым ректором физтеха, лекции

по физике на новом факультете чита-

ли два Нобелевских лауреата – 

Л.Д. Ландау и П.Л. Капица. На базе

этого факультета и был создан

МФТИ, а в 1965 г. открыт в Жуков-

ском факультет аэромеханики и лета-

тельной техники. 

Петр Леонидович Капица, один

из инициаторов создания МФТИ, так

сформулировал принципы «системы

Физтеха»:

✓ подготовка студентов по специ-

альности проводится непосредствен-

но научными работниками базовых

институтов на новом техническом

оборудовании этих учреждений; 

✓ подготовка в базовых институ-

тах предусматривает индивидуальную

работу с каждым студентом;

✓ каждый студент должен участ-

вовать в научной работе, начиная со

второго – третьего курса;

✓ по окончании вуза студент дол-

жен владеть современными методами

теоретических и экспериментальных

исследований, иметь достаточные

инженерные знания для решения

современных технических задач. 

Главное в новом подходе к подго-

товке научных кадров заключалось в

том, что после двух лет интенсивного

университетского обучения студенты

приходили в базовые НИИ и КБ, та-

кие, как ЦАГИ. Здесь обучение соче-

талось с конкретной работой по

программам этих организаций. Там

студенты 3-4 курса работали не как

лаборанты, а как научные сотрудни-

ки. Они вливались в коллектив и по

окончании вуза уже были полноцен-

ными специалистами. Ознакомление

студентов с трубой Т-109 и проведе-

ние лабораторных работ по методике

трубного эксперимента на факультете

вела мама. Многие закончившие

ФАЛТ МФТИ научные сотрудники

ЦАГИ прошли через ее руки.

Но человек не

может жить одной

работой. Мама вела

и большую общест-

венную работу. 

В разные годы она

входила в состав

профкома ЦАГИ,

была депутатом

Жуковского горсо-

вета. И везде и

всегда стремилась

помогать людям,

отстаивала их ин-

тересы. 

При этом она

оставалась прекрасной матерью, всег-

да жившей интересами своих сыно-

вей. Приведу такой пример. Когда

младший сын Николай решил стать

моряком, он не прошел врачебную

комиссию и очень переживал. Тогда

мама использовала все свои возмож-

ности для повторного прохождения

им врачебной комиссии, которая до-

пустила его к военно-морской служ-

бе на атомных подводных лодках.

Сейчас он капитан 1-го ранга, не

один год прослуживший на подвод-

ных лодках на Северном флоте. 

В наше время, когда зачастую любы-

ми путями и способами стараются 

избежать военной службы, в это 

верится с трудом.

Очень заботливо и с большой лю-

бовью она всегда относилась к своим

внучкам Алле и Ире и внуку Сергею.

А затем и к правнукам и правнучкам.

И очень ответственно. Когда стар-

ший правнук начал обыгрывать ее в

шахматы она, будучи уже в преклон-

ном возрасте, повысила путем изуче-

ния шахматной литературы свой 

уровень игры и снова играла с ним на

равных. Мама была счастливым чело-

веком – не каждому дано дожить до

20-летия своего правнука. Большую

помощь и поддержку она на протя-

жении своей жизни получала от 

разных встречавшихся на ее жизнен-

ном пути людей. Но особенно хочу

отметить теплые сердечные отноше-

ния, сложившиеся между ней и моей

супругой Натальей Юрьевной, за что

я им обеим очень благодарен.

И все-таки, она никогда не забы-

вала о деле, которому посвятила свою

жизнь. Труба Т-109 всегда ассоци-

ировалась у нее с живым существом,

где зарождаются и обретают будущую

форму сверхзвуковые самолеты и ра-

кеты, а сами они, прошедшие через

нее – с ее детьми. И в каждом из них

была частица и ее труда. Давно

прошли времена, когда гениальные

самоучки могли в одиночку создать

летательный аппарат. Сегодня любой

летательный аппарат создается боль-

шими коллективами ученых и инже-

неров, конструкторов и технологов,

рабочих и техников, чтобы в итоге

летчик мог поднять его в полет. 

Для поступательного движения

вперед очень важно, чтобы следую-

щие поколения перенимали опыт

предыдущих и сохранялись научные,

конструкторские и технологические

школы отечественного авиастроения.

Не должна прерваться связь времен и

поколений! 

авиация и личность
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Братья Книвели: Александр (студент
ФАЛТ МФТИ) и Николай (курсант

Высшего военно�морского инженерного
училища имени Ф.Э. Дзержинского) 

Вера Григорьевна с сыном Александром и невесткой Натальей
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авиация и спорт  

ервым вопросом повестки дня

стало награждение спортсме-

нов-вертолетчиков и вручение

удостоверений, подтверждающих их

мастерство. 

– Очень приятно, что наши укра-

инские летчики достойно себя показа-

ли в 2015 году на соревнованиях раз-

личного уровня, – сказал Вячеслав

Богуслаев, – а это значит, что мы 

можем претендовать на призовые 

места в европейских турнирах. 

По результатам участия команды в

чемпионате по вертолетному спорту 

в Польше три пилота авиакомпании

смогли повысить свою спортивную

категорию, 10 человек получили меж-

дународные лицензии.

Вячеслав Александрович поздра-

вил всех и вручил удостоверение кан-

дидата в мастера спорта Украины

Игорю Соколову, удостоверения мас-

тера спорта международного класса –

Николаю Дерегусу и Александру 

Довженко, а также лицензии Между-

народной авиационной федерации

(Лозанна, Швейцария) на право су-

действа международных соревнований

– директору авиакомпании Геннадию

Маслову, пилотам Владимиру Ена и

Александру Прудникову, сотруднику

федерации Юлии Шмалько.

Николай Дерегус, заместитель 
командира авиационного отряда, заме-

тил, что звания мастеров междуна-

родного класса, полученные запо-

рожскими пилотами, прежде всего,

свидетельствуют о высоком уровне

подготовки команды МОТОР СИЧ. 

– Я впервые принял участие в

чемпионате вертолетного спорта 

Украины и бывшего Союза в 1983 го-

ду, – рассказал он. – Три года назад 

я снова получил возможность вер-

нуться в этот спорт. Мы в авиаотряде

начали тренироваться, совершенство-

вать свои навыки и достигать резуль-

татов. В любом возрасте небо – это

небо, которое мы любим!

Самый молодой пилот авиаотряда,

командир вертолета Ми�2 Игорь 
Соколов, получивший удостоверение

кандидата в мастера спорта, в авиа-

компании МОТОР СИЧ работает не

так давно – с 2013 года. В составе ко-

манды принял участие уже в несколь-

ких чемпионатах, состязаясь в мастер-

стве с именитыми спортсменами. 

На его счету третье командное место

на чемпионате в Польше, второе мес-

то за упражнение «Разгрузка грузов» и

третье за «Слалом» в экипаже с масте-

ром спорта Вадимом Бовтом на отк-

рытом чемпионате Украины, который

проходил в прошлом году в Коротиче.

Василий Ткаченко, Директор 

Федерации вертолетного спорта 

Украины, отметил: 

– Федерации вертолетного спорта

Украины уже три года. За это время

удалось добиться положительных 

результатов, о чем красноречиво сви-

детельствуют бронзовые медали, кото-

рыми наградили нашу команду в 

минувшем году на чемпионате мира

по вертолетному спорту в Польше. 

В этих международных соревнованиях

принимали участие 49 экипажей, 

которые представляли восемь команд. 

И запорожские спортсмены заняли

достойное третье место, пропустив

вперед россиян и белорусов. 

В 2016 году мы планируем участие

команды в открытых чемпионатах 

Чехии, Беларуси, Украины и России,

– поделился он планами на будущее. 

Лариса Дудек
Фото Бориса Дворного,

Андрея Артамонова

В.Ена, А.Довженко, Л.Приходько, В.Ткаченко, И.Соколов, Г.Маслов, Н.Дерегус,
В.Стависюк (слева направо)

П
Они отстояли честь МОТОР СИЧ

8 февраля 2016 года состоялось заседание
Совета Федерации вертолетного спорта

Украины, на котором были подведены итоги
работы за прошлый год и поставлены задачи 

на 2016 год. Провел заседание Президент
Федерации Вячеслав Богуслаев. 
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амолеты вылетели одновремен-

но из аэропортов «Шарль де

Голль» в Париже и «Хитроу» 

в Лондоне. Время взлета самолетов

было рассчитано с ювелирной 

точностью: они вырулили на ВПП

ровно в 11 ч 40 мин (UTC) и через 

35 с взлетели под восторженные 

крики и аплодисменты собравшихся. 

Первый борт отправил-

ся из Лондона в Бахрейн, 

а второй – из Парижа в

Рио-де-Жанейро. Капитан

парижского рейса, Пьер

Дюдаль, которому недавно

исполнился 91 год, так

описывает свои чувства в

этот день: «Это был пре-

красный самолет: он уп-

равлялся как истребитель,

при этом ты понимал, что

это – пассажирский борт. 

Незабываемое ощущение».

Рейс из Лондона

в Бахрейн продолжался 

3 ч 38 мин. На борту было

около 100 человек: 30 пассажиров, 

которые самостоятельно купили 

билет, 60 журналистов, а также 

VIP-гости. Среди них – главные родо-

начальники программы: сэр Джордж

Эдвардс, глава самолетостроительного

подразделения British Aircraft

Corporation, и сэр Стэнли Хукер, один

из разработчиков двигателей для

Concorde в компании Bristol Aero

Engines. Через 1 ч 19 мин капитан

объявил о переходе в режим сверхзву-

кового полета. Один из пассажиров

этого рейса, журналист Майк Рэмзен,

так описывает этот момент: «Мы 

почувствовали небольшой толчок или

даже ускорение. Уровень шума посте-

пенно увеличивался, так мы поняли,

что летим со скоростью 2200 км/ч.» 

Concorde очень быстро стал флаг-

маном воздушного флота авиакомпа-

нии British Airways и Air France. 

Наиболее популярными направлени-

ями для обоих перевозчиков были

Нью-Йорк, Барбадос, Сингапур,

Рио-де-Жанейро, Бахрейн и Мехико.

Все эксплуатируемые самолеты

Concorde вмещали до 100 пассажи-

ров, выполнялся перелет только в 

одном классе обслу-

живания – FIRST. 

На рейсах Concorde

работали самые луч-

шие стюарды, пас-

сажирам предлагали

только винтажные

вина и шампанское, 

а меню разрабатывалось при участии

самых знаменитых шеф-поваров. 

Несмотря на то, что полет на

Concorde стоил в разы дороже, чем на

другие типы авиалайнеров (стоимость

билета в оба конца по маршруту 

Лондон—Нью-Йорк—Лондон доходи-

ла до $10 000), он стал неизменным

атрибутом роскошной жизни и высо-

кого социального статуса.

Особенно любили летать на

Concorde бизнесмены и

знаменитости. Первые ли-

ца государств использовали

этот самолет для зарубеж-

ных визитов, а Франсуа

Миттерана даже прозвали

самым «сверхзвуковым

Президентом Франции».

Однако катастрофа

Concorde в 2000 г. под 

Парижем, а также продол-

жающийся рост цен на

топливо и кризис в отрасли

авиаперевозок привели к

тому, что в 2003 г. эксплуа-

тация Concorde была завершена. 

В общей сложности было выпу-

щено 20 самолетов Concorde, 14 из

которых летали в парке British Airways

и Air France, а остальные использова-

лись в качестве испытательных бор-

тов. В настоящее время 18 самолетов

Concorde находятся в музеях по 

всему миру, а два самолета можно

найти в музее Aeroscopia (Тулуза), 

который располагается прямо на тер-

ритории производственного комп-

лекса Airbus. Именно здесь хранится

самый первый Concorde, с которого

началась коммерческая эксплуатация

этих сверхзвуковых самолетов. 

Мария Шляхтова
Фото предоставлены автором

история авиации
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85Модель Concorde на пьедестале 
в аэропорту «Шарль де Голль»

Concorde в авиационном
музее в Тулузе

День в истории: 21 января
1976 г. сверхзвуковой само�

лет�легенда Concorde 
(«Конкорд») совершил 

первый коммерческий рейс.
40 лет назад в полет отпра�

вились сразу два борта 
с регистрационными 

номерами G�BOAA и F�BVF. 

Полет
с пассажирами – на сверхзвуке!
Полет
с пассажирами – на сверхзвуке!
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ыпуск монет авиационной 

тематики в 2016 г. открыл 

Монетный двор Канады, отче-

канив серебряную памятную монету

номиналом 20 канадских долларов, ко-

торая входит в большую программу

«Линия фронта – Вторая мировая вой-

на». На ней изображен биплан перво-

начального обучения Tiger Moth (Тиг-

ровая бабочка). На нем в годы войны

прошли обучение тысячи будущих 

пилотов из Канады, Австралии, Новой

Зеландии, Великобритании и других

стран антигитлеровской коалиции.

На аверсе монеты отчеканен порт-

рет короля Георга VI, который правил

Британской империей в годы Второй

мировой войны. На реверсе помещен

сам биплан Tiger Moth, карта южной

части провинции Онтарио и поселе-

ние Малтон в фоновом режиме, где

находилась одна из крупнейших лет-

ных школ Канады. 

Tiger Moth, разработанный фир-

мой de Havilland, был основным

учебно-тренировочным самолетом

ВВС Великобритании и Британской

империи до 1959 г. Его первый полет

состоялся 26 октября 1931 г., всего

было выпущено 8868 самолетов. 

В СССР аналогом Tiger Moth являл-

ся По-2. В нашей стране их было

построено примерно в четыре раза

больше, чем Tiger Moth.

В серии «Линия фронта – Вторая

мировая война» Канада в 2015 г. 

отчеканила еще несколько серебря-

ных памятных монет. Одна из них

посвящена участию канадских воен-

ных летчиков в битве за Британию 

в 1940 г. Тогда королевские ВВС 

успешно отразили многократные 

попытки Люфтваффе завоевать

господство в воздухе, разрушить 

промышленность и принудить Брита-

нию к капитуляции. На реверсе 

монеты в центре изображен воздуш-

ный поединок: канадский летчик на 

британском истребителе «Хоукер

Харрикейн» одерживает победу над

бомбардировщиком «Дорнье 17».

Также на монете показаны воды 

Ла-Манша и белые скалы Дувра. 

Еще одна канадская серебряная

монета номиналом 30 канадских дол-

ларов посвящена битве за Атлантику.

На аверсе монеты помещен портрет

Георга VI. На реверсе изображен

один из боев за Атлантику 11 июля

1943 г. На переднем плане – нос 

корабля «Герцогиня Йоркская», 

который входил в состав конвоя и

был окрещен солдатами «Верой».

Справа вверху – два атакующих 

немецких бомбардировщика «Фокке-

Вульф 200 Кондор», которые пото-

пили этот военно-транспортный 

корабль. Погибли 34 члена экипажа,

а 628 человек были спасены эсмин-

цем «Ирокез» (показан справа). 

Австралийский мо-

нетный двор отчека-

нил памятную се-

ребряную монету

номиналом 1 авст-

ралийский доллар,

п о с в я щ е н н у ю  

75-й годовщине битвы

за Британию. В отличие от канадских 

монет, на аверсе австралийской отче-

канен портрет королевы Елизаветы II.

На реверсе показаны три британских

истребителя «Хоукер Харрикейн». 

Еще две австралийских монеты

связаны с действиями авиации 

этой страны на Тихом океане и дея-

тельностью Учебного центра ВВС 

Британской империи. Монеты но-

миналом по 50 центов имеют вид

многогранника. 

Сама Великобритания в честь 

75-летия воздушной битвы отчеканила

многоугольную  50-ти центовую медно-

никелевую монету. Также от имени

острова Мэн изготовлены две памят-

ные монеты из серебра и медно-нике-

левого сплава номиналом по 1 кроне,

посвященные этому же событию. 

Обе монеты имеют одинаковые рисун-

ки как аверса (Елизавета II), так и ре-

верса, где показана воздушная схватка

«Спитфайра» с «Мессершмиттом». 

На заднем плане изображены другие

самолеты, а справа – скалы Дувра. 

Четыре страны отметили в прош-

лом году вековые юбилеи, связан-

ные с националь-

ной авиацией. Для 

Мексики – это 

100-летие ВВС. По

этому случаю была

отчеканена биметалли-

ческая монета номиналом 20 песо. 

Для Румынии – 100-летие формирова-

ния румынского авиакорпуса. Монета

из серебра номиналом 10 лей на авер-

се имеет изображение двух самолетов

начала ХХ века – «Фармана» и 

«Блерио». На реверсе показана группа

первых румынских летчиков и их фир-

менный знак. Вековой юбилей болга-

рского самолетостроения был отмечен

выпуском серебряной монеты номина-

лом в 10 левов. На ее реверсе изобра-

жен первый болгарский самолет –

биплан конструкции Асена Йорданова. 

Отнюдь не круглую дату отметили

США. В прошлом году вышла серия из

трех серебряных монет номиналом по

$1, посвященная 66-летию «Берлин-

ского моста», – операции по авиаснаб-

жению Западного Берлина продоволь-

ствием во время блокады города со

стороны СССР в 1948-1949 гг. Три воз-

душных коридора использовались в

одностороннем движении: самолеты

прибывали в Берлин из Гамбурга и

Франкфурта-на-Майне, а возвраща-

лись в Ганновер. В полете по коридору

самолеты занимали пять уровней.

Каждому пилоту предоставлялась толь-

ко одна попытка для посадки самолета.

Если она не удавалась, он вместе со

всем грузом отправлялся обратно. 

Благодаря этой системе самолеты в

Берлине садились каждые три минуты. 
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Монетный двор Австрии в 2015 г.

отметил 60-летие своих вооруженных

сил. Памятная монета номиналом 

5 изготовлена в двух вариантах: из 

серебра и из меди. Форма монеты –

девятигранник. На реверсе на перед-

нем плане показан австрийский воен-

нослужащий со штурмовой винтов-

кой в руках, а на заднем изображено

проведение спасательной операции с

помощью военно-транспортного вер-

толета S-70 Black Hawk. Эта символи-

ческая композиция подчеркивает

роль ВВС в защите и помощи гражда-

нам страны. В правой части обозна-

чен армейский девиз – SCHUTZ

UND HILFE (Защита и помощь).

Франция выпустила серию из 

четырех монет, посвященную аллего-

рической повести Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». На

одной из них тень маленького принца

изображена в виде биплана. 

Африканская страна Бурунди в

2015 г. закончила выпуск серии из 

10-ти серебряных монет «История 

авиации» номиналом 5000 бурундий-

ских франков и весом 20 г. Изображе-

ние самих самолетов выполнено в

цвете. Чеканка осуществлялась одним

из европейских монетных дворов. 

Начало выпуска серии относится к

2014 г., когда свет увидели три моне-

ты с истребителями Второй мировой

войны: советский Як-7Б, немецкий

Ме-109 и польский PZL P.11. 

Все остальные монеты вышли

уже в прошлом году: чехословацкий 

трехместный самолет-разведчик 

Прага Е-51, трехдвигательный 

торпедоносец, бомбардировщик 

из Италии SAVOIA-MARCHETTI

SM.79 Sparviero (Коршун), францу-

зский средний бомбардировщик

AMIOT 143. (Амье 143), наш Ан-2,

японский истребитель-перехватчик

KAWASAKI KI-100, американский

палубный истребитель, штурмовик

VOUGHT F4U CORSAIR и англий-

ский бомбардировщик и ночной 

истребитель DE HAVILLAND DH98

MOSQUITO («Москито»). 

Самолет-разведчик Прага Е-51 по

внешнему виду напоминал немецкий

FW-189 «Рама». Первый полет с двумя

двигателями Walter Sagitta мощностью

по 550/600 л. с. состоялся в мае 1938 г.

После оккупации немцами Чехосло-

вакии испытания продвигались мед-

ленно. Вскоре прототип Е-51 был 

перегнан в Германию, но в массовое

производство так и не поступил и с

полным комплектом вооружения и

оборудования не летал.

Трехдвигатель-

ный торпедоносец,

бомбардировщик

с м е ш а н н о й

к о н с т р у к ц и и

SAVOIA-MARCHE-

TTI SM.79 был принят

на вооружение в 

1937 г. и стал основ-

ной ударной силой

ВВС Италии. 

Французский

цельнометалличес-

кий средний бомбар-

дировщик с неубираю-

щимся шасси AMIOT 143 (Амье 143)

серийно производился в 1935-1938 гг.

Всего изготовлено 143 самолета. 

В ВВС Франции он поступил в авгус-

те 1935 г. Во время войны AMIOT 143

выполняли разведывательные полеты,

а с мая 1940 г. наносили ночные уда-

ры по аэродромам на территории 

Германии. AMIOT 143, начиная с мая

1941 г., использовался только в 

качестве транспортных самолетов. 

К 1944 г. их вывели из эксплуатации.

Об Ан-2 распространяться не 

будем. Отметим только, что он зане-

сен в Книгу рекордов Гиннесса, как

единственный самолет в мире, выпус-

кавшийся более 60 лет.

И с т р е би т е л ь - п е р е х в а т ч и к

KAWASAKI KI-100 с двигателем воз-

душного охлаждения был принят на

вооружение ВВС Японии лишь в фев-

рале 1945 г. – он был разработан на ба-

зе истребителя KAWASAKI Ki-61 Hien.

Считался одним из лучших перехват-

чиков Второй мировой благодаря 

своей мощности и маневренности. 

Американский палубный истреби-

тель и штурмовик VOUGHT F4U

CORSAIR дебютировал в бою в февра-

ле 1943 г. на острове Гуадалканал и с

этого времени принимал участие во

всех масштабных тихоокеанских 

операциях. Отличался мощностью,

живучестью, высокими техническими

характеристиками. Выпускался на 

протяжении 11 лет. За всю войну F4U

совершили более 64 тыс. боевых выле-

тов, сбив 2140 самолетов противника 

и сбросив 15 621 т бомб. Потери со-

ставили 1624 самолета. Всего же 

за 1940-1952 гг. было выпущено 

12 571 самолетов этого типа. 

Последняя, десятая монета посвя-

щена английскому бомбардировщику

и ночному истребителю DE HAVIL-

LAND DH98 MOSQUITO. Он выпол-

нял точечные бомбо-

метания, проводил

разведывательные

операции, в том

числе, использовал-

ся как целеуказатель

при ночных бомбар-

дировках немецких 

городов. В бомбарди-

ровочном варианте

отсутствовало обо-

ронительное стрел-

ковое вооружение,

характерное для

бомбардировщиков

того времени. Однако по-

тери среди MOSQUITO были одними

из самых низких – 16 на 1000 вылетов.

Объясняется это очень высокими 

летно-техническими характеристиками

– крейсерская скорость самолета на

высоте 11 км составляла 640-675 км/ч

и делала его малоуязвимыми для 

германских истребителей и зенитной

артиллерии. 

В январе 2015 г. Монетный двор

Швейцарии выпустил серебряную мо-

нету номиналом 20 швейцарских

франков, посвященную успешным 

испытаниям самолета на солнечных

батареях. «Солнечный импульс» (Solar

Impulsе) – европейский проект по 

созданию и запуску в производство 

самолета, использующего только энер-

гию солнца. И на реверсе монеты

изображен этот самолет, совершаю-

щий трансатлантический перелет.

«Солнечный импульс» был пред-

ставлен 26 июня 2009 г. швейцарским

аэронавтом Бертраном Пикаром, а

уже 3 декабря того же года он совер-

шил первый полет. Модернизирован-

ная версия «Солнечный импульс-2» в

настоящее время совершает круго-

светный перелет, который начался 

9 марта 2015 г. в Абу-Даби (ОАЭ). 

3 июля самолет на солнечных батаре-

ях прибыл на Гавайи. Продолжение

полета намечено в апреле 2016 г. 

Андрей Барановский

история авиации
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

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









Оборудование ООО «Компания «ПВР»  сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р 54073<2010
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества

электроэнергии» и ГОСТ Р 53543<2009 «Средства наземного обслуживания самолетов 
и вертолетов. Общие технические требования». 
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